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Часть I – тестовые задания 

 

1. (1 балл) Условное наименование плана нападения Германии на СССР 

1) «Барбаросса» 

2) «Цитадель» 

3) «Эдельвейс» 

4) «Нордлихт» 

 

2. (1 балл) Кюстринский плацдарм – это 

1) оперативный плацдарм немецких войск, захваченный в ходе Восточно-Карпатской операции 

2) оперативный плацдарм советских войск на западном берегу Одера, в Германии, захваченный 

войсками 1-го Белорусского фронта в ходе Висло-Одерской операции 

3) территория, захваченная войсками РККА, в ходе Уманско-Ботошанской операции 

4) территория, с которой началось наступление советских войск в ходе Пражской операции 

 

3. (1 балл) 24 июня 1945 года командовал Парадом Победы в Москве 

1) И. С. Конев 

2) И. В. Сталин 

3) Г. К. Жуков 

4) К. К. Рокоссовский  

 

4. (1 балл) Командующий Западным, Калининским, Северо-Западным, 1-м и 2-м Украинскими 

фронтами, верховный комиссар по Австрии, главнокомандующий сухопутными войсками, первый 

заместитель министра обороны, первый командующий Объединенными вооруженными силами стран 

– участниц Варшавского договора – это 

1) И. С. Конев 

2) А. М. Василевский 

3) Л. А. Говоров 

4) Р. Я. Малиновский 

 

5. (1 балл) Советский маршал родился в г. Одессе в 1898 г. В возрасте 16 лет ушел 

добровольцем на фронт Первой  мировой войны, где был тяжело ранен и награжден Георгиевским 

крестом 4-й степени (1915 г.). В феврале 1916 был отправлен во Францию в составе русского 

экспедиционного корпуса. Вернувшись в Россию, добровольно вступил в Красную Армию (1919 г.), 

сражался против белых в Сибири –  

1) Р. Я. Малиновский 

2) Ф. И. Толбухин 

3) К. А. Мерецков 

4) Н. Г. Кузнецов 

 

6. (1 балл) Первая советская награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны –  

1) Орден Отечественной войны 

2) Орден «Победа» 

3) Орден Славы 

4) Медаль «За отвагу» 



7. (1 балл) В годы Великой Отечественной войны жителями Пензенской области было 

пожертвовано на нужды действующей армии: 

1) более 50 млн. рублей 

2) более 85 млн. рублей 

3) более 120 млн. рублей 

4) более 145 млн. рублей 

 

8. (2 балла) Назовите дату установки и место расположения монумента «Катюша» в г. Пензе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. (1 балл) Кому из летчиков-истребителей, уроженцев Пензенской области, удалось в июле 

1941 г. совершить два тарана в одном бою?  
1) Н. С. Павлушкин 

2) Н. В. Терехин 

3) Е. Д. Басулин 

4) К. Е. Анохин 

 

10. (до 3 баллов) Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года 

командиру экипажа дальнего бомбардировщика Пе-8 майору Э. К. Пусэпу и штурманам А. П. 

Штепенко и С. М. Романову было присвоено звание Героя Советского Союза, остальные члены 

экипажа были награждены орденами и медалями. За выполнение какой задачи был так отмечен 

экипаж этого самолета. 

 

 

Часть II – комплексные задания 

 
1. (5 баллов) Соотнесите события российской и всемирной истории, совпадающие по хронологии 

(совпадение в рамках одного месяца). Для этого соедините в ответе соответствующую цифру и нужную 

букву.  

 События российской истории  События всемирной истории 

1 Смоленское оборонительное сражение 

Красной Армии 

А Нападение Японии на военно-морскую базу США 

Перл-Харбор 

2 Поражение Крымского фронта в Керченской 

операции 

Б Подписание соглашения СССР и Великобритании 

о совместных действиях против Германии 

3 Контрнаступление советских войск под 

Москвой 

В Войска Роммеля возобновили наступление, 

вступили в Египет и вышли на подступы к Эль-

Аламейну в непосредственной близости от 

Суэцкого канала и Александрии 

4 Операция «Багратион» Г Кончина президента США Ф.Д.Рузвельта. 

Вступление на пост президента Г.Трумэна 

5 Берлинская операция Д Варшавское восстание 
 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 



2. (10 баллов) «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не 

согласны – «нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

 

№ 

п/п 

Утверждения 

1 Пес по кличке Джульбарс в годы войны обнаружил при разминировании 7468 мин и более 150 

снарядов. 21 марта 1945 г. за успешное выполнение боевого задания Джульбарс был удостоен 

медали «За боевые заслуги». Получив ранение, пес, тем не менее, принял участие в Параде Победы 

24 июня 1945 г. Сталин приказал нести раненую собаку на своем кителе.  

2 На основании некорректных данных о потерях вермахта в ходе зимнего наступления РККА 

Верховным Командованием СССР в летне-осенней кампании 1942 года войскам была поставлена 

невыполнимая задача: полностью разгромить врага и освободить всю территорию страны.  Тем не 

менее, ценой невероятных усилий РККА удалось одержать победу в  Харьковской операции (12 – 25 

мая), освободить Крым и прорвать блокаду Ленинграда. 

3 6 августа 1945 года японский инженер Цутому Ямагути находился в Хиросиме. Проведя ночь в 

бомбоубежище, на следующий день он вернулся в свой родной город, Нагасаки, и подвергся 

воздействию второго атомного взрыва. Ямагути до начала 2010 года оставался последним живым 

человеком, официально признанным жертвой двух ядерных бомбардировок. 

4 В ходе Тегеранской конференции, ставшей важным этапом в развитии международных и 

межсоюзнических отношений, был рассмотрен и решен ряд вопросов войны и мира. В частности, 

был установлен точный срок открытия союзниками второго фронта на Балканах, как предлагала 

Великобритания. 

5 Уже к августу 1941 г. СССР потерял важнейшие сырьевые и промышленные центры: Донбасс, 

Криворожский железорудный бассейн. Были оставлены Минск, Киев, Харьков, Смоленск, Одесса, 

Днепропетровск. Оказался в блокаде Ленинград. 

6 В период Великой Отечественной войны в составе РККА находилась 28-я резервная армия, в 

которой тягловой силой для пушек выступали верблюды. Она была сформирована в Астрахани во 

время боев под Сталинградом. Большинство из 350 животных погибло. Несколько верблюдов 

принимали участие в штурме Берлина. 

7 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на Эльбе войска 2-го Белорусского фронта под 

командованием И. С. Конева встретились с войсками 1-й армии США. В результате встречи войск 

союзников остатки вооруженных сил Германии были расколоты на две части – северную и южную.  

8 22 июня 1941 г. в 4:00 имперский министр иностранных дел Риббентроп вручил советскому послу в 

Берлине Деканозову ноту об объявлении войны и три приложения к ней: «Доклад министра 

внутренних дел Германии, рейхсфюрера СС и шефа германской полиции Германскому 

правительству о диверсионной работе СССР, направленной против Германии и национал-

социализма», «Доклад министерства иностранных дел Германии о пропаганде и политической 

агитации советского правительства», «Доклад Верховного командования германской армии 

Германскому правительству о сосредоточении советских войск против Германии». 

9 Известный в будущем кинорежиссер Леонид Гайдай был призван в армию в 1942 году и сначала 

служил в Монголии. Однажды в часть приехал военком для набора пополнения в действующую 

армию. На вопрос офицера: «Кто в артиллерию?» – Гайдай ответил: «Я!». Так же он отвечал на 

другие вопросы: «Кто в кавалерию?», «Во флот?», «В разведку?», чем вызвал недовольство 

начальника. «Да подождите вы, Гайдай, – сказал военком, – Дайте огласить весь список».  

10 Берлинская операция занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самое крупное сражение в истории. С 

обеих сторон в сражении принимало участие около 3,5 миллионов человек, 52 тысячи орудий и 

минометов, 7750 танков и 11 тысяч самолетов. 
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3. (10 баллов) Журналист, пишущий на военно-исторические темы, изложил основные факты 

биографии К. К. Рокоссовского. Однако некоторые эпизоды имеют отношение к двум другим 

известным историческим деятелям СССР того времени. В заголовки второй и третьей колонок 

приведенной таблицы впишите фамилии этих деятелей. Порядковые номера предложений впишите в 

соответствующие колонки таблицы. 

 

1) В августе 1937 г. во время массовых репрессий высшего командного состава Красной Армии был 

арестован, незаслуженно обвинен в связях с польской и японской разведками, а также в подготовке 

военного заговора.  



2) С июля 1945 года он командовал Забайкальским фронтом, который в августе 1945 г. наносил 

главный удар по Квантунской армии в Маньчжурии. Войска фронта дошли до Порт-Артура. 

3) В Сталинградском сражении войска Донского фронта под его командованием во время 

контрнаступления совместно с войсками Юго-Западного и Сталинградского фронтов прорвали оборону и 

окружили в междуречье Волги и Дона группировку противника общей численностью 330 тысяч человек, 

которую затем успешно ликвидировали. Косвенно его личность характеризует тот факт, что свое личное 

оружие плененный Паулюс согласился передать только ему. 

4) В 1916 году в составе экспедиционного корпуса Русской армии во Франции воевал на Западном 

фронте. 3 апреля 1917 года был легко ранен в руку и получил французские награды – 2 военных креста. 

5) В октябре 1949 г. Сталин по просьбе президента Польской республики Б. Берута направил его в 

Польшу, где советский маршал занял посты министра национальной обороны, заместителя председателя 

Совета министров и члена Политбюро ЦК Польской объединенной рабочей партии. 

6) 19 июля 1941 года он сменяет Тимошенко на посту наркома обороны. С 8 августа 1941 года 

Указом Президиума Верховного Совета СССР назначается Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами СССР. 

7) В 1937-1938 годах он находился в Испании в качестве военного советника во время Гражданской 

войны. 

8) В апреле 1962 Н. С. Хрущев попросил его написать статью о И. В. Сталине в духе известного 

постановления ХХ съезда КПСС о «культе личности». Но маршал решительно отказался выполнять этот 

политический заказ, и на следующий день был отстранен от должности. 

9) В сентябре 1894 года он сдал приемные экзамены и был зачислен в православную Тифлисскую 

духовную семинарию. Там он впервые познакомился с марксизмом и к началу 1895 года вступил в контакты 

с подпольными группами революционных марксистов, высланных правительством в Закавказье. 

10) После Февральской революции он покидает место своей ссылки в г. Ачинске и приезжает в 

Петроград. До возвращения Ленина из эмиграции был одним из руководителей ЦК РСДРП, входил в 

редколлегию газеты «Правда». Поддерживал Временное правительство. 

 

 

К. К. Рокоссовский   

   

 

4. (8 баллов) По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ. 

4.1. Дуайт Эйзенхауэр; Бернард Монтгомери; Михай I; Михал Роля-Жимерский; Иосип Броз Тито 

_____________________ 

4.2. А. С. Лавочкин; М. И. Гудков; В. П. Горбунов; В. М. Петляков _________________________ . 

4.3.  М. И. Кошкин; Н. А. Кучеренко; А. А. Морозов; Н. А. Астров _____________________ . 

4.4. Леопольд Треппер, Шандор Радо, Рудодьф Рёсслер, Рут Вернер ____________________ . 

 

 

5. (12 баллов) Вставьте пропущенные буквы, расшифруйте аббревиатуру и дайте определение 

термина (слова). Для правильного написания термина обратите внимание на те случаи, когда 

определение уже есть: 

 

ПХВО – 

Д- - д – 

Дот Долговременная огневая точка 

ДНО – 

СМЕРШ – 

Лю-т- -ффе Название германских военно-воздушных сил 

САУ – 

– Крупномасштабное перемещение в начальный период войны с Германией из 

угрожаемой зоны в восточные регионы страны населения, промышленных 

предприятий, культурных и научных учреждений, запасов продовольствия, сырья 

и других материальных ресурсов. 

– Возвращение  на родину военнопленных, перемещенных лиц, беженцев, 

эмигрантов с восстановлением в правах гражданства. 

К-л- - б-рационизм Военное, политическое и экономическое сотрудничество граждан государств 

Антигитлеровской коалиции или представителей основных этнических групп 

данных государств с нацистской Германией, Японией и Италией в ходе Второй 

мировой войны. 

ГКО – 

СВГК – 



6. (до 30 баллов) Перед вами отрывки из «Воспоминаний и размышлений» маршала Г. К. 

Жукова, относящихся к событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.   

6.1. Заполните пропуски в текстах. 

6.2. Запишите порядковые номера этих отрывков в хронологической последовательности.  

1. В октябре ___________ года стало ясно, что немецкое командование вынуждено будет перейти к 

стратегической обороне на всем Восточном фронте… Чем же определялась сложность положения для 

верховного главнокомандования немецких вооруженных сил в тот период? С одной стороны, 

незавершенность стратегических целей, чрезмерная растянутость войск от Черного моря через Северный 

Кавказ, Сталинград, Дон и до Баренцева моря, отсутствие свободных стратегических резервов на фронте и в 

тылу страны, тяжелое морально-политическое состояние в немецких войсках. С другой стороны, все 

явственнее проявлялась возрастающая мощь Советского государства, успешное преодоление им 

экономических и военных трудностей. 

2. 30 июня __________ года был создан чрезвычайный орган – ________________________ во главе 

с ______________________ . Он стал авторитетным органом руководства обороной страны, 

сосредоточившим в своих руках всю полноту власти. Гражданские, партийные, советские организации были 

обязаны выполнять все его постановления и распоряжения. 

3. В середине мая ___________ года вернулся в Москву А. М. Василевский. В это время в Генштабе 

заканчивалась разработка проектов всей документации к плану операции _______________________(такое 

кодовое наименование получила Белорусская операция) и ее материально-техническому обеспечению.  

4. Я понимал, что означали два слова «сдать Киев» для всех советских людей... Но я не мог 

поддаваться чувствам, а как начальник ____________________ обязан был предложить единственно 

возможное и правильное стратегическое решение в сложившейся обстановке. «Киев придется оставить», – 

твердо сказал я.  

5. В 3 часа 50 минут 1 мая на командный пункт 8-й гвардейской армии был доставлен начальник 

генерального штаба германских сухопутных войск генерал пехоты __________. Он заявил, что уполномочен 

установить непосредственный контакт с Верховным Главнокомандованием Красной Армии для переговоров 

о перемирии. В 4 часа генерал В. И. Чуйков доложил мне по телефону, что генерал сообщил ему о 

самоубийстве _______________, которое  произошло ________________ в 15 часов 50 минут.  

6. К концу ____________ года мы окончательно преодолели тяжелую обстановку и прочно 

удерживали в своих руках стратегическую инициативу. Мы  уже не так нуждались в открытии второго 

фронта в Европе. Однако в целях быстрейшего разгрома фашистской Германии и окончания войны всем нам 

хотелось, чтобы второй фронт был открыт в ближайшее время. Несомненно, нас радовали победы в Италии, 

у Эль-Аламейна, в районе Туниса и других местах. Но все же это было не то, чего мы так долго ждали от 

союзников, чтобы почувствовать их достойный вклад в войну.  

7. Ставке стало известно о восстании чехов в _________________ и боях с немецкими войсками. 

Ставка приказала 1, 2 и 4-му Украинским фронтам ускорить движение наших войск, чтобы поддержать 

восставших и не дать гитлеровцам подавить восстание.  Выполняя приказ Ставки, фронты бросили туда 

свои подвижные войска. В ночь на _______  мая они вышли в район города, а утром вошли в город, горячо 

приветствуемые населением.  

8. Положение ______________ с 8 сентября _________ года стало крайне опасным. Сообщение с 

Большой землей могло осуществляться только через ____________________ озеро и по воздуху, под 

прикрытием нашей авиации Начались бомбежки и варварские артиллерийские обстрелы города. 

Фашистские войска нажимали со всех сторон. 

9. 23 ______________  __________ года взятием _____________ завершилось это крупнейшее 

сражение Великой Отечественной войны в районе Курска, Орла, Белгорода... Закончилось оно разгромом 

главной группировки немецких войск, на которую Гитлер возлагал так много военно-политических надежд. 

 

Ответ:  

1) _________ 

2) _________ 

3) __________ 

4) __________ 

5) ___________ 

6) ___________ 

7) _____________ 

8) ___________ 

9) _____________ 

 

7. (2 балла) 29 июня 1942 года был учрежден орден Александра Невского. Так как 

прижизненных изображений князя Александра Невского не сохранилось, то в качестве модели для 

создателя ордена И. С. Телятникова послужил именно этот человек. О ком идет речь? Укажите род 

его деятельности. 

 



 

8. (10 баллов) Сопоставьте знаки различия военнослужащих образца 1940 г., с которыми 

Красная Армия вступила в Великую Отечественную войну, и знаки различия, введенные 15 января 

1943 г.. 

 

     
А        Б    В    Г           Д 

 

1   2        3   4        5 

     
 

 

 

 Максимально возможная сумма баллов 100.  Желаем удачи! 

 

 

 

 


