
 

 

Тест по истории Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. 

«Была война… Была Победа! 

 
                                                   «… Открыто все свое писали имя,  

                                                    Чтоб знали люди будущих времен, 

                                                    Что подвиг сей, свершенный всеми ими, 

                                                    Во имя человечества свершен.» 

                                                             (Май 1945 г., Н.Тихонов  

                                                              «Надписи на стенах Рейхстага») 

 

1. Общая массированная атака на Советский Союз началась 22 июня 1941 года 

в 4 часа утра. Но был район, на котором немцы начали наступление на 1 час 

раньше. Где это произошло? 

2. Сколько длилась оборона Брестской крепости? 

3. В результате чего случился коренной перелом в период Великой 

Отечественной войны? 

4. О сроках начала войны И.В. Сталин получал информацию из разных 

источников. Кто из советских разведчиков первым сообщил о предстоящем 

вторжении немецко-фашистских войск с точностью до даты и часа? 

5. Кто выступил с официальным обращением к советскому народу 22 июня 

1941 года? 

6. В чем заключалось значение битвы за Москву? 

7. С первых дней войны Советский Союз оказался в рядах антигитлеровской 

коалиции. Кто первый подписал соглашение с нашей страной о совместной 

борьбе против гитлеровской Германии? 

8. Начало контрнаступления Красной Армии? 

9. Военная операция, которая получила название «Огненная дуга»? 

10. Термины «Рельсовая война», операция «Концерт» имеют отношение к …? 

11. Что такое «Дорога жизни»? 

12. Назовите хронологические рамки Сталинградской битвы? 



13. Летчики, прославившиеся в ходе Великой Отечественной войны? 

14. Какое кодовое название носила операция по окружению немецких войск 

под Сталинградом? 

15. Глава Генерального Штаба СССР на момент начала войны? 

16. Назовите хронологические рамки блокады Ленинграда? 

17. Назовите дату присвоения Ленинграду звания «город-герой»? 

18. Победа в Сталинградском сражении обеспечила… (что)? 

19. Где проходила «Дорога жизни»? 

20. Какая ленинградская школьница вела блокадный дневник, о котором узнал 

весь мир? 

21. Награждали ли детей медалью «За оборону Ленинграда»? 

22. Сколько дней продолжались боевые действия в Великой Отечественной 

войне? 

23. Какое произведение было создано в блокадном Ленинграде? 

24. Первая женщина, получившая в период Великой Отечественной войны, 

звание Герой Советского Союза (посмертно)? 

25. Кто был в годы Великой Отечественной войны Верховным 

главнокомандующим, председателем Государственного комитета обороны, 

народным комиссаром обороны СССР? 

26. В каком немецком городе состоялась встреча глав правительств 

победивших государств? 

27. Кто командовал Сибирской 78-й стрелковой дивизией, сражавшейся на 

Волоколамском шоссе под Москвой и в последствии, получившей почетное 

звание 9-й гвардейской стрелковой дивизии? 

28. Начало Нюрнбергского процесса – международного военного трибунала 

над бывшими руководителями гитлеровской Германии за военные 

преступления против человечества и мира на Земле? 

29. Когда состоялся парад войск Красной армии, он же Парад Победы? 

30. Когда в городе Иркутске был зажжен Вечный Огонь в честь иркутян, 

погибших в годы Великой Отечественной войны? 

31. Когда был создан Пост №1 в Иркутске и к Вечному огню заступили 

пионеры и комсомольцы города? 

 



32. В Берлине в Трептов парке установлен монумент «Воин – освободитель», 

который является символом Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и Второй мировой войне, и освободителем народов 

Европы от нацизма. Кто является автором этого монумента? 

33. Кто является автором плаката «Родина- Мать зовет»? 

34. Автор строк: 

«… Люди! 

Покуда сердца стучатся,- 

Помните! 

Какою 

Ценой 

Завоевано счастье,- 

Пожалуйста, 

Помните!..» 

 

35. Песня «Священная война», ставшая своеобразным гимном Великой 

Отечественной войны, была написана сразу же после ее начала. Кто является 

автором стихов и композитором песни? 

 

 

 

 

 

 

 

 


