Тест «Коренной перелом в Великой Отечественной войне»
1. После, какой битвы стратегическая инициатива окончательно перешла в руки
Красной Армии?
А. под Москвой;
Б. под Ленинградом;
В. под Курском;
Г. под Смоленском.
2. Главное значение битвы за Москву состоит в том, что в ходе ее:
А. наступательная инициатива окончательно перешла к Красной армии;
Б. завершился коренной перелом в ВОВ;
В. был сорван гитлеровский план «молниеносной войны».
3. К событиям какой битвы ВОВ относится приведенный перечень: июль,
«Цитадель», «Тигр», Прохоровка?
А. Московской;
Б. Сталинградской;
В. Курской;
Г. в Белоруссии.
4. Какое событие в ходе ВОВ произошло ранее других?
А. Сталинградская битва;
Б. Курская битва;
В. Московская битва;
Г. «Десять сталинских ударов».
5. Летним событиям, какого года дана оценка в сочинении современного историка?
Главной причиной провала летней кампании… явилось ошибочное решение Верховного
главнокомандующего «подвесить» к стратегической обороне многочисленные частные
наступательные операции… В результате отступления советских войск к берегам Волги
и предгорьям Кавказа на территории, временно оккупированной фашистами, оказалось
более 80 миллионов человек.
А. 1941г.;
Б. 1942г.;
В. 1943г.;
Г. 1944г.
6. Каково было значение победы советских войск в битве за Сталинград?
А. наступательная стратегическая инициатива перешла к советским войскам;
Б. сорван план «молниеносной войны» гитлеровского командования;
В. Красная армия впервые разгромила немцев;
Г. была создана антигитлеровская коалиция.

7. Когда началось контрнаступление советских войск?
А. 19 октября 1942 года;
Б. 19 ноября 1942 года;
В. 19 декабря 1942 года.
8. Был ли взят в плен генерал-фельдмаршал Паульс?

А. Нет;
Б. да;
В. нет, он застрелился.
9. Когда кончилась Сталинградская битва?
А. 2 января 1943 года;
Б. 2 февраля 1943 года;
В. 2 марта 1943 года.
10. В ходе какой битвы произошло крупнейшее танковое сражение Великой
Отечественной войны?
А. битвы за Москву;
Б. Сталинградской битвы;
В. Курской битвы;
Г. битвы за Берлин.
11. Какое событие произошло во время Великой Отечественной войны в ходе
операции «Уран»?
1.Оборона Брестской крепости
2.Тегеранская конференция
3.Форсирование Днепра
4.Окружение немецких войск
12. Какое событие в ходе Второй мировой войны произошло позднее других?
1.Освобождение советскими войсками Киева
2.Оккупация фашистскими войсками Польши
3.Наступление Красной Армии под Сталинградом
4.Снятие блокады Ленинграда
В 1. На какой конференции была принята цитируемая декларация?
Мы, Президент Соединенных Штатов, Премьер-министр Великобритании и Премьер
Советского Союза, встречались … в столице нашего союзника Ирана и … пришли к
полному соглашению относительно масштаба и срока операций, которые будут
предприняты с востока, запада и юга.____________
В 2. О какой крупнейшей военной операции говорится в сообщении Совинформбюро
от 5 ноября 1943 года?
Красная армия форсировала крупнейшую водную преграду … и освободила …
важнейшие промышленные центры юга нашей страны… Таким образом, наши войска
взломали всю оборону противника от Запорожья до Азовского моря…____________
В3. Продолжите предложение.
Операция советских войск по разгрому немецких войск под Сталинградом носила
название …
Немецкая группировка войск под Сталинградом капитулировала …
Частичный прорыв блокады Ленинграда войсками Ленинградского и Волховского
фронтов произошел …
Под Курском немцы перед наступлением сосредоточили до 50 дивизий, которые были
оснащены новыми видами боевой техники, как танки … и штурмовыми орудиями ….
План действий немецких войск против советских на курском направлении назывался …

