Тестовые задания
1 этапа
Всероссийской заочной олимпиады по истории для
студентов 1-2 курсов

С 1 по 30 вопрос - выберите правильный ответ и обведите соответствующую цифру в
бланке ответов;
С 31 по 50 вопрос – впишите ответ в соответствующую строку в бланке ответов.
1

Кто стал Верховным Главнокомандующим Вооружёнными
Силами СССР 8 августа 1941 г.?

1

И.В.Сталин

2

В.М. Молотов

3

К.К. Рокоссовского

4

Г.К. Жуков

2

Герой, какого фильма произнес фразу: «Кто сказал, что надо
бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки
вдвойне»
1

"Они сражались за Родину"

2

"А зори здесь тихие"

3

"В бой идут одни старики"

4

"Битва за Севастополь"

3

План нападения на СССР немцы назвали операцией

1

"Барбаросса"

2

"Эдельвейс"

3

"Северный свет"

4

"Цитадель"

4

4-этажный жилой дом, расположенный на площади Ленина, в
котором во время битвы держала оборону группа советских
бойцов. Этот дом стал символом мужества, стойкости и
героизма. О какой битве идет речь?
1

Курской битве

2

Сталинградской битве

3

Битве за Москву

4

Битве за Ленинград

5

Какой регион Советского Союза стал наиболее известным
как партизанский край?

1

Сибирь

2

Украина

3

Прибалтика

4

Белоруссия

6

Торжественный марш войск на Красной площади открыли
курсанты артиллерийского училища. С развернутыми знамёнами,
под боевые марши, исполняемые оркестром штаба МВО под
управлением Василия Агапкина, шли по главной площади страны
артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. О каком
событие идет речь?
1

парад 9 мая 1945 года

2

парад 7 ноября 1941 года

3

парад 1 мая 1941 года

4

парад 22 июня1941 года

7

Когда началось контрнаступление Красной армии под
Москвой?

1

30 сентября 1941 г.

2

5 июля 1943 г.

3

5 декабря 1941 г.

4

19 ноября 1942 г.

8

Когда состоялся первый Парад Победы (Парад войск Красной
армии на Красной площади Москвы)?
1

9 мая 1945 года

2

22 июня1945 года

3

8 мая 1945 года

4

24 июня 1945 года

9

Какой советский летчик одним из первых совершил ночной
воздушный таран?

1

В.В. Талалихин

2

А.И. Покрышкин

3

В.П. Чкалов

4

И.Н. Кожедуб

10

Сколько длилась блокада Ленинграда?
1

872 дня

2

900 дней

3

901 день

4

736 дней

11

Немецкий генерал, сдавшийся
Сталинградской битвы

1

В. Кейтель

2

Х.Гудериан

3

Ф.Гальдер

4

Ф.Паулюс

в

плен

в

ходе

12

Где впервые в ходе Великой Отечественной войны фашисты
потерпели поражение?
1

под Ленинградом

2

под Москвой

3

под Курском

4

под Сталинградом

13

Какое необычное обращение использовал в своей речи И.В.
Сталин?

1

"Товарищи"

2

"Братья и сёстры"

3

"Дамы и господа"

4

"Граждане"

14

Знамя Победы является официальным символом победы
советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945
годов, государственной реликвией России. Когда оно было
установлено над рейхстагом?
1

22 июня 1945 года

2

9 мая 1945 года

3

1 мая 1945 года

4

8 мая 1945 года

15

Операция по окружению немецких войск под Сталинградом
называлась

1

"Тайфун"

2

"Уран"

3

"Багратион"

4

"Зимняя гроза"

16

В Большом зале Ленинградской филармонии, 9 августа 1942 года оркестр
Ленинградского радиокомитета под управлением дирижёра К. И.
Элиасберга исполнил Седьмую (Ленинградскую) симфонию. Во время
исполнения Симфония транслировалась по радио, а также по
громкоговорителям городской сети. Ее слышали не только жители
города, но и осаждавшие Ленинград немецкие войска. Немцы обезумели
все, когда это услышали, они-то считали, что город мертвый. Им стало
понятно, что этот город никогда не сдастся, этот народ непобедим! Кто
был автором этой Симфонии?
1

Т.Н. Хренников

2

А.И. Хачатурян

3

С.С. Прокофьев

4

Д. Д. Шостакович

17

Какой орган управления во время войны сосредоточил в
своих руках всю полноту власти?

1

Ставка Верховного Главнокомандования

2

Президиум Верховного Совета СССР

3

Государственный Комитет Обороны

4

Совет Народных Комиссаров

18

Парад Победы на Красной площади 1945 года принимал
1

И.В.Сталин

2

В.М. Молотов

3

К.К. Рокоссовский

4

Г.К. Жуков

19

В июне 1944 г. операция «Багратион» осуществлялась на

1

Белорусском направлении

2

Киевском направлении

3

Кишинёвском направлении

4

Ленинградском направлении

20

Приказ № 227 от 28.07.1942 г. получил известность в армии
как
1

"Только вперёд!"

2

"Смерть оккупантам!"

3

"Против трусов и дезертиров!"

4

"Ни шагу назад!"

21

После
какой
битвы
стратегическая
инициатива
окончательно перешла в руки Красной Армии?

1

Сталинградской

2

Битвы за Москву

3

Курской

4

Смоленской

22

Кто выступил по радио перед народом 22 июня 1941 г. и
сообщил о начале войны?
1

И.В.Сталин

2

В.М. Молотов

3

К.К. Рокоссовского

4

Г.К. Жуков

23

Адольф Гитлер объявил его своим личным врагом № 1.
Германские спецслужбы разработали, но так и не смогли
воплотить в жизнь план его похищения. За голову которого
рейхом была назначена награда в 100 тысяч рейхсмарок.

1

И.В.Сталин

2

В.М. Молотов

3

Ю.Б. Левитан

4

Г.К. Жуков

24

Где состоялось самое крупное в истории человечества
встречное танковое сражение?
1

под Прохоровкой

2

под Москвой

3

под Сталиградом

4

под Крюково

25

Кому принадлежат слова: «За Волгой для нас земли нет»?

1

защитникам Курска

2

защитникам Сталинграда

3

защитникам Москвы

4

защитникам Ленинграда

26

Советский пионер-герой, юный партизан-разведчик, самый
юный Герой Советского Союза — на момент гибели ему
едва исполнилось 14 лет. Звание Героя Советского Союза
присвоено посмертно.
1

Леня Голиков

2

Марат Казей

3

Валя Котик

4

Володя Дубинин

27

Укажите, какое из перечисленных произведений о Великой
Отечественной войне, принадлежит перу М. Шолохова,
ставшего в годы войны полковником Красной Армии.

1

«Они сражались за Родину»

2

«Момент истины»

3

«Горячий снег»

4

«Сашка»

28

Композиция «Тыл - фронту» установлена в одном из
уральских городов, предприятие которого сыграло
огромную роль в обеспечении советской военной
промышленности металлом. В каком городе установлен
памятник?
1

Челябинск

2

Магнитогорск

3

Златоуст

4

Уфа

29

В октябре 1941 года, в связи с неблагополучным военным
положением вокруг Москвы, Государственный комитет
обороны СССР принял решение об эвакуации советского
правительства,
основных
наркоматов,
а
также
иностранных посольств и редакций центральных газет.
Какой из волжских городов был выбран на роль «запасной
столицы» СССР?

1

Самара (Куйбышев)

2

Ижевск

3

Волгоград (Сталинград)

4

Казань

30

Конференция
лидеров
трёх
крупнейших
держав
антигитлеровской
коалиции
СССР,
США
и
Великобритании. Важнейшим результатом проведённых
переговоров стало принятие решения об открытии второго
фронта в Европе. Укажите название этой конференции.
1

Потсдамская

2

Ялтинская

3

Тегеранская

4

Касабланкская

31

Какая страна – сосед до сих пор не подписала с Россией
мирный договор?

32

Кульминацией парада Победы 1945 года стал марш 200
знаменосцев,
бросивших
фашистские
знамёна
на
специальный помост перед Мавзолеем. Какой элемент
формы знаменосцев с этим помостом был сожжён?

33

34

Активный участник боёв на «Малой земле», единственный
в СССР кавалер 5 Звёзд Героя. (Ответ запишите в формате
И.О. пробел Фамилия, например И.И. Иванов)

Разгром японцев в боях на Халхин-Голе рассматривается
как один из ключевых факторов, заставивших Японию
отказаться от планов нападения на СССР вместе с
Германией. За эту операцию комкор удостоился звания
Героя Советского Союза (28 августа 1939 г., Золотая Звезда
№ 435) и ордена Красного Знамени МНР. О ком идет речь?
(Ответ запишите в формате И.О. пробел Фамилия,
например И.И. Иванов)

35

Крепость – герой, принявшая первый удар немецких армий,
ставшая символом несгибаемого мужества, стойкости и
героизма советских воинов в первые дни войны в 1941 г.

36

Этого полководца называли «советским Багратионом». Ему
выпала честь командовать Парадом Победы в Москве. Кто
этот полководец? (Ответ запишите в формате И.О. пробел
Фамилия, например И.И. Иванов)

37

Неординарный
человек,
с
огромным
военностратегическим опытом. Фашистское командование
неоднократно предлагало ему сотрудничество, в обмен на
освобождение и прочие блага. Но твердо намеренный
сохранить не только свое человеческое достоинство, но и
честь генерал, не дал на это согласия, за что и был
приговорен к казни. Всем заключенным немцы приказали
раздеться на морозе, а затем стали поливать их холодной
водой из брандспойтов. Покрываясь коркой льда, он все
время подбадривал своих товарищей по несчастью и в
конце крикнул: «Родина нас не забудет!» (Ответ запишите в
формате И.О. пробел Фамилия, например И.И. Иванов)

38

39

В 1941 году она попала в Красную армию, прибавив к своим
15 годам ещё два года. Санинструктор 369-го отдельного
батальона морской пехоты и старший санинструктор
сводной роты Берегового отряда сопровождения Дунайской
военной флотилии; единственная женщина, служившая в
разведке морской пехоты. Герой Советского Союза.
Назовите её имя? (Ответ запишите в формате И.О. пробел
Фамилия, например И.И. Иванов)
Выпускник Балашовской школы ГВФ, в ночь с 10 на 11
апреля 1944 посадил горящий самолёт с эвакуированными
из немецкого тыла (10 детей, 3 взрослых) на своей
территории. Врачи так и не смогли объяснить, как мог
управлять машиной, да ещё и благополучно посадить её
человек, в лицо которого вплавились очки, а от ног
остались одни кости, умер от ожогов 17 апреля. (Ответ
запишите в формате И.О. пробел Фамилия, например И.И.
Иванов)

40

Какое название получила дорога, проходившая по
Ладожскому озеру к блокадному Ленинграду во время
Великой Отечественной Войны?

41

Ему принадлежат слова, выбитые на Могиле неизвестного
солдата: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».
Он также автор слов советского и российского гимнов.
Назовите его имя. (Ответ запишите в формате И.О. пробел
Фамилия, например И.И. Иванов)

42

Неофициальное название бесствольных систем полевой
реактивной артиллерии во время Великой Отечественной
войны.

43

44

Крылатые шпионы были костью в горле у фашистов, и
Гитлер даже отдал приказ об истреблении этих птиц у
противника. Снайперы отстреливали их в небе,
натравливали ястребов, ходили по домам с целью изъятия и
дальнейшего уничтожения. Скрытие от немцев данной
птицы каралось казнью. Что это за птицы?
Стихи этой песни, ставшие главной песней Великой
Отечественной войны, были напечатаны на третий день
войны - 24 июня 1941года. О какой песне идет речь?

45

Бывшая улица деревни выложена серыми, под цвет пепла,
железобетонными плитами. В тех местах, где когда-то стояли
дома, поставлено 26 символических бетонных нижних венцов
срубов и столько же обелисков, напоминающих печные
трубы, опалённые огнём. Перед каждым из сожжённых домов
установлена открытая калитка, как символ гостеприимства
жителей деревни. На трубах-обелисках — бронзовые
таблички с именами тех, кто здесь родился и жил. Сверху
каждого обелиска — печально звенящий колокол. Колокола
звонят одновременно каждые 30 секунд. Как называется
деревня?

46

Конференция стран «большой тройки». В первом ряду,
кроме И.В. Сталина и У. Черчилля находится (Ответ
запишите в формате И. пробел Фамилия, например И.
Иванов)

47

Выпускница московской школы, в октябре 1941 года ушла
добровольцем в партизанский диверсионный отряд. Попала в
плен в ноябре, мужественно держалась на допросах, не проронив
ни слова, была казнена. Получила звание Героя Советского
Союза посмертно. Сталин И.В., узнав о подвиге юной героини,
приказал офицеров и солдат этого полка в плен не брать. В
декабре весь полк был уничтожен. Назовите её имя. (Ответ
запишите в формате И.О. пробел Фамилия, например И.И.
Иванов)

48

Прототип главного героя произведения Полевого «Повесть о
настоящем человеке», летчик, после тяжелого ранения
сумел вернуться в строй. Назовите его имя. (Ответ запишите
в формате И.О. пробел Фамилия, например И.И. Иванов)

49

Осенью 1941 года руководство нацистской Германии во
всеуслышание заявило, что готовит парад по случаю взятия
Москвы, который пройдет на Красной площади. Парад
намеревался принимать сам фюрер, два с половиной года
спустя немецкие войска все-таки прошли маршем по
Москве. Почти 58 тысяч немецких солдат и офицеров, от
генералов до рядовых, выполнили обещание своего
главнокомандующего — но совсем не так, как это
планировалось. Укажите дату. (Ответ запишите в формате
число месяц год, например 01 января 2020)

50

Сколько дней длилась Великая Отечественная война?

