1. Вторая мировая война началась
а) нападением Германии на
Чехословакию б) нападением Германии на Польшу в) нападением
Германии на СССР г) нападением СССР на Финляндию
2. США вступили в войну а) 1 сентября 1939 б) 17 сентября 1939 в) 22
июня 1941 г) 7 декабря 1941
3. С какими событиями Великой Отечественной войны связано имя С.
Ковпак. Продолжите ряд имен, связанных теми же действиями.
4. Расставьте в хронологической последовательности:
а) пакт Молотова – Риббентропа б) Освободительный поход Красной
Армии на территорию Западной Беларуси и Западной Украины в)
Мюнхенский сговор г) нападение Германии на СССР
д) советско-финская война е) нападение Германии на Польшу. Укажите
даты.
5. Перечислите главные сражения Великой Отечественной войны. Какое из
них стало началом коренного перелома в войне, почему? Какое еще
значение оно имело для хода войны?
6. Что такое антигитлеровская коалиция? Приведите примеры
подтверждающие действия союзников.
7. Представьте себе, что вам необходимо взять интервью у А.Маресьева.
Назовите три вопроса, которые вы бы ему задали.
8 Причиной войны СССР с Финляндией было
а) присоединение
Финляндии к СССР
б) вопрос о территориальных уступках
в)
установление советской власти в Финляндии г) установление фашизма в
Финляндии
9. Второй фронт в Нормандии был открыт а) 5 июля 1943 б) 6 июня 1944
в) 16 апреля 1945 г) 8 мая 1945
10 Кто такой Г. Жуков. Продолжите ряд имен, объединенных с этим
человеком общим смыслом.
11. Расставьте в хронологической последовательности:
12. а) Сталинградская битва
б) операция «Багратион» в) битва под
Москвой г) Курская битва д) битва за Берлин е) атомная бомбардировка
Хиросимы и Нагасаки. Укажите даты.
13. Перечислите главные сражения Великой Отечественной войны. Какое
из них уничтожило план «Барбаросса». Назовите все военно-политическое
значение этой битвы.

14..В чем причины первых поражений Красной Армии?
15. Представьте себе, что вам необходимо взять интервью у Г.Дольникова.
Какие три вопроса вы бы ему задали?
16.. Великая Отечественная война началась а) 1 сентября 1939 б) 22 июня
1941 в) 22 июля 1941 г) 17 сентября 1939
17.. Конференция, на которой было принято решение о создании ООН
состоялась а) в Тегеране в 1943 б) в Потсдаме в 1945 в) в Ялте в 1945 г)
в Вашингтоне в 1945.
18. С какими событиями войны связано имя З. Космодемьянской?
Продолжите ряд имен.
19. Расставьте в хронологической последовательности: а) образование
ООН б) Московская битва в) создание ЦШПД г) вступление Красной
Армии в Западную Беларусь д) Тегеранская конференция е) капитуляция
Японии. Укажите даты.
20. Перечислите основные сражения Великой Отечественной войны. Какое
из них стало коренным переломом в войне. Назовите военно-политическое
значение этой победы.
21. Как на Потсдамской конференции был решен «германский вопрос» и
«польский вопрос»?
22.Представьте себе, что вам необходимо взять интервью у А.Маринеску.
Какие три вопроса вы бы ему задали?
23. Вторая мировая война завершилась а) 9 мая 1945 б) 6 июня 1944
24. в) 6 августа 1945 г) 2 сентября 1945
25. Международный военный трибунал состоялся а) в 1945 в Потсдаме
б) в 1945 в Нюрнберге в) в 1946 в Тегеране г) в 1945 в Москве
26. Объясните название приказа «Ни шагу назад» Когда и в связи с какими
событиям он был издан?
27. Расставьте в хронологической последовательности
28 а) Сталинградская битва б) Курская битва в) Крымская конференция
г) вступление США в войну д) странная война е) нападение Германии на
СССР. Укажите даты.
29. Какой город пережил 900- дневную осаду. Назовите даты и причины,
которые не позволили Гитлеру захватить город.
30.Как связаны между собой события, произошедшие 7 ноября 1941 года и
24 июня 1945 года?
31. Представьте себе, что вам необходимо взять интервью у В. Клочкова.
Какие три вопроса вы бы ему задали?

