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Вариант 1.

Вариант 2
1
уровень
1. Вторая мировая война завершилась А) разгромом Германии б) разгромом
Японии в) освобождением СССР
2. Второй фронт был открыт А) 17 июля 1939 б) 5 июля 1943 в) 6 июня 1944
г) 16 апреля 1945
3. Операция Багратион была проведена а) в июне-июле 1944 б) в июне-июле
1944 в) в декабре 1941 г) в январе 1945
2
уровень
1 Запишите имена политических деятелей. Кто из них был президентом США
в годы второй мировой войны

1 уровень
1. Вторая мировая война началась нападением : а) Германии на Чехословакию
Б) Германии на Польшу В) Германии на СССР
2 Основными сражениями, которые привели к коренному перелому в войне
были: а) битва за Крым и Кавказ б) битва за Британию В) Сталинградская и
Курская битвы Г) битва за Берлин и Прагу
3 США вступили в войну а) 1 сентября 1939 б) 22 июня 1941 в) 7 декабря
1941 г) 1 января 1942
2 уровень
1 Запишите имена политических деятелей. Кто из них был премьерминистром Великобритании

2. Расставьте в хронологической последовательности, запишите даты
событий.
А) пакт Молотова –Риббентропа б) Ввод советских войск на территорию
Западной Беларуси в) Мюнхенская конференция г) Нападение Германии на
СССР д) советско- финляндская война е) нападение Германии на Польшу
3 уровень
1 Дайте определения понятиям : план «Барбаросса», политика умиротворения
агрессора , интернациональные бригады, коллаборационизм, Движение
Сопротивления, геноцид, план «Цитадель»
2 Соотнесите :
А 1 сентября 1939
а. начало работы Нюрнбергского трибунала
Б. 6 июня 1944
б. начало второй мировой войны
В. 8 сентября 1941
в. Открытие второго фронта
Г. 20 ноября 1945
г. Начало блокады Ленинграда
4 уровень
1 Расскажите о создании антигитлеровской коалиции и объясните причины её
создания
2 Приведите примеры героизма советских воинов во время войны. В чем вы
видите истоки мужества советских людей?
5 уровень
1 дайте характеристику международным конференциям в годы Второй
мировой войны ( где проходили, участники, главные вопросы)

2. Расставьте в хронологической последовательности, запишите даты
событий.
А) Сталинградская битва б) снятие блокады Ленинграда в) битва под
Москвой г) Курская битва д) битва за Берлин е) атомная бомбардировка
японских городов Хиросимы и Нагасаки
3
уровень
1 Дайте определения понятиям : Операция «оверлорд», ленд-лиз, «странная
война» , операция Тайфун , новый порядок, рельсовая война,
коллаборационизм
2 Соотнесите :
А. 26 июня 1945
а. капитуляция Германии
Б. 2 сентября 1945
б) капитуляция Японии
В)1 января 1942
в) создание антигитлеровской коалиции
Г) 8 мая 1945
г) образование ООН
4
уровень
1 Охарактеризуйте события , связанные с лозунгом «Все для фронта, все для
победы»
2 Приведите примеры героизма советских воинов во время войны. В чем вы
видите истоки мужества советских людей?
5
уровень
1 дайте характеристику международным конференциям в годы Второй
мировой войны ( где проходили, участники, главные вопросы)

