Контрольная работа по теме ««СССР в 1941-1945 гг.», История России
9 класс
Вариант 1.
А1. «Багратион» – это операция по
1) разгрому немецких войск под Москвой;
2) наступлению советских войск в Белоруссии;
3) штурму Берлина;
4) окружению немецких войск под Сталинградом.
А2. Прочтите отрывок из статьи отечественного историка и укажите, к
какому году относится описанная ситуация. «Ставка …с марта работала
над планом стратегического наступления, задача которого состояла в том,
чтобы разгромить основные силы группы армий "Юг" и "Центр", сокрушить
вражескую оборону на фронте от Смоленска до Черного моря.
Предполагалось, что советские войска первыми перейдут в наступление.
Однако в середине апреля на основании данных разведки о том, что
командование вермахта планирует провести наступление под Курском, было
принято решение обескровить немецкие войска мощной обороной, а затем
перейти в контрнаступление».
1) 1941 г. 2) 1942 г. 3) 1943 г. 4) 1944 г.
А3.Какие из внешнеполитических событий относятся к 1939–1940 гг.?
А) заключение пакта Молотова-Риббентроп;
Б) образование Латвийской ССР;
В) создание Коминтерна;
Г) заключение Рапалльского договора с Германией;
Д) дипломатическое признание СССР со стороны Великобритании и
Франции;
Е) присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии.
Укажите верный ответ.
1) АБЕ 2) АВГ 3) БВГ 4) ВДЕ
А4.Прочтите отрывок из приказа Верховного главнокомандующего и
укажите, когда происходили описанные события.
«Войска 1-го Украинского фронта в результате стремительно проведенной
операции со смелым обходным маневром сегодня… на рассвете, штурмом
овладели столицей Советской Украины городом Киев – крупнейшим
промышленным центром и важнейшим стратегическим узлом обороны
немцев на правом берегу Днепра. Со взятием Киева нашими войсками
захвачен важнейший и наивыгоднейший плацдарм на правом берегу Днепра,
имеющий важное значение для изгнания немцев из Правобережной
Украины».
1) осенью 1941 г. 3) осенью 1943 г.
2) летом 1942 г. 4) летом 1944 г.
В1. Определите, какая особенность экономической системы Советского
Союза позволила в кратчайшие сроки превратить страну в единый военный лагерь; укажите не менее трех линий создания слаженного военного
хозяйства.

С первых дней Великой Отечественной войны определились основные линии
создания слаженного военного хозяйства. Тяжелая обстановка на фронтах
Отечественной войны вынуждала проводить массовую эвакуацию
одновременно с Украины, из Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, СевероЗападного, а позднее и Центрального промышленного районов. Некоторым
наркоматам ключевых оборонных отраслей пришлось ставить на колеса
почти все свои заводы. Были демонтированы и перебазированы 9 основных в
стране танкостроительных заводов, 31 из 32 предприятий по наркомату
вооружений, 2/3 объектов по выпуску пороха и т.д. Всего к концу 1941 г. на
восток удалось переместить оборудование 2,5 тыс. промышленных
предприятий и свыше 10 млн человек. На изготовление танков были
переключены заводы тяжелого машиностроения, тракторные, автомобильные и судостроительные, в том числе эвакуированные. При слиянии
трех предприятий — базового Челябинского тракторного. Ленинградского
Кировского и Харьковского дизельного — возник крупнейший танкостроительный комбинат, справедливо названный в народе «Танкоградом».
Группа заводов во главе со Сталинградским тракторным образовала одну из
ведущих баз танкостроения в Поволжье. Такая же база сложилась в
Горьковской области, где «Красное Сормово» и автозавод стали делать
танки Т-34. На основе предприятий сельхозмашиностроения была создана
миномѐтная промышленность. Только за первый год войны было возведено
850 новых заводов разного профиля, шахт и рудников, электростанций
домен и мартеновских печей, прокатных станов, проложены тысячи километров железных и шоссейных дорог. Ответ:_______________.
Вариант 2.
А1. В ликвидации немецко-фашистской группировки под Сталинградом
принимали участие войска Донского фронта под командованием
1) М.В. Фрунзе 3) К.К. Рокоссовского
2) В.К. Блюхера 4) М.Н. Тухачевского
А2. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год, к которому
относятся описываемые события.
«Обстановка того времени оставалась для нашей страны весьма трудной. Под
пятой фашистских оккупантов находились Прибалтика и Белоруссия,
Украина и Молдавия, западные и южные области Российской федерации.
Враг продолжал блокаду Ленинграда, держал крупные силы войск
неподалеку от Москвы. Накопленные с большим напряжением
стратегические резервы были израсходованы… Обстановку усугубил
неудачный для наших войск исход боевых действий под Ленинградом,
Харьковом и в Крыму».
1) 1941 г. 2) 1942 г. 3) 1943 г. 4) 1944 г.
А3.Издание И.В. Сталиным приказа №227 «Ни шагу назад!» было
вызвано угрозой
1) захвата немцами Крыма;
2) нового прорыва немцев под Москвой;

3) потери Сталинграда и выхода немцев к Волге;
4) захвата немцами Ленинграда.
А4. Прочтите отрывок из официального сообщения Телеграфного
агентства СССР (ТАСС) и напишите название страны, война СССР с
которой стала причиной описанных событий.
.«Совет Лиги Наций принял 14 декабря резолюцию об "исключении" СССР
из Лиги Наций с осуждением действий СССР… Лига Наций, по милости ее
нынешних режиссеров, превратилась из кое-какого "инструмента мира",
каким она могла быть, в действительный инструмент… по поддержке и
разжиганию войны в Европе».
Ответ: _______________
А5. Соотнесите фамилии творческих деятелей и их произведения.
К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент
из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.
А) А.
Твардовский
Б) Д.
Шостакович
В) К.Симонов
А

Б

1) Седьмая симфония,
посвященная защитникам
блокадного Ленинграда
2) поэма «Василий Тѐркин»
3) гимн СССР
4) стихотворение «Жди меня»'

В

В1. Укажите другое название этой конференции, которое вам известно,
месяц и год, когда она состоялась, фамилии руководителей государств,
принимавших участие в ее работе. Определите три термина, которые
характеризуют цели союзных государств.
Из документов Крымской конференции руководителей СССР, США и
Великобритании «Мы рассмотрели и определили военные планы трех
союзных держав в целях окончательного разгрома общего врага... Мы полны
решимости разоружить и распустить все германские вооруженные силы,
раз и навсегда уничтожить германский генеральный штаб, который
неоднократно содействовал возрождению германского милитаризма,
изъять или уничтожить всѐ германское военное оборудование,
ликвидировать или взять под контроль всю германскую промышленность,
которая могла бы быть использована для военного производства;
подвергнуть всех преступников войны справедливому и быстрому наказанию
и взыскать в натуре возмещение убытков за разрушения, причиненные
немцами; стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские законы... В
наши цели не входит уничтожение германского народа. Только тогда, когда
нацизм и милитаризм будут искоренены, будет надежда на достойное

существование для германского народа и место для него в сообществе
наций».
Ответ: _____________
Вариант 3.
А1. В какой из указанных битв войскам фашистской Германии было
нанесено первое в истории Великой Отечественной и Второй мировой
войны крупное поражение?
1) битве за Киев
2) Курской битве
3) Московской битве 4) битве за Днепр
А2. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год, к которому он
относится.
«Все мы считали, что, исходя из политических, экономических и военностратегических соображений, гитлеровцы будут стремиться любой ценой
удержаться на фронте от Финского залива до Азовского моря. Они могли
хорошо оснастить свои войска на одном из стратегических направлений и
подготовить крупную наступательную операцию в районе курского выступа,
с тем чтобы попытаться разгромить здесь войска Центрального и
Воронежского фронтов. Это могло бы изменить общую стратегическую
обстановку в пользу немецких войск».
1) 1941 г. 2) 1942 г. 3) 1943 г. 4) 1944 г
А3. Укажите фамилию разведчика
17 мая 1941 года советский разведчик, работавший в Японии, передал
сообщение о планах Германии развязать войну против СССР 20- 22 июня.
Сталин до последнего не желал верить этим донесениям.
Ответ_______.
А 4. Соотнесите термины (названия военных операций) и их
определения. К каждому элементу первого столбца подберите
соответствующий элемент из второго и внесите в строку ответов
выбранные цифры под соответствующими буквами.
А) «Тайфун» 1) операция немецкого командования с целью окружения
и уничтожения советской группировки войск на Курском
выступе
Б) «Цитадель» 2) военная операция фашистского командования по
овладению столицей Советского Союза, сорванная
Красной Армией в ходе Московской битвы
В)
3) военная операция периода Великой Отечественной
«Эдельвейс» войны, в ходе которой была проведена битва за Днепр
4) кодовое название операции вермахта по захвату
Кавказа
А
Б
В
Ответ:__________

А5 . Все признаки начавшегося коренного перелома были налицо: стратегическая инициатива перешла к Красной Армии, впервые было обеспечено
военно-техническое превосходство над противником, достигнутое благодаря качественно более высокому уровню организации тыловой экономики.
Победа в этом сражении имела огромное международное значение: впервые
за всю войну в Германии был объявлен трехдневный траур, активизировалось европейское движение Сопротивления. Речь идет о
1) Сталинградской битве
2) сражении на Курской дуге
3) форсировании Днепра
4) снятии блокады Ленинграда
В1. Какую позицию заняла Русская православная церковь в условиях
начавшейся Великой Отечественной войны? Кому было адресовано
обращение? К чему призывал автор? (Укажите не менее трех
положений)
Обращение «Пастырям и пасомым Православной Христовой Церкви>
22 июня 1941 г. «Не первый раз приходится русскому народу выдерживать
такие испытания. С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах
фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем
положении потому, что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о
священном своем долге перед Родиной и верой, и выходили победителями.
Не посрамим же их славного имени и мы — православные, родные им по
плоти и по вере... Церковь Христова благословляет всех православных на
защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу.
Патриарший местоблюститель смиренный Сергий, Митрополит Московский
и Коломенский» Ответ:_______________.

Вариант 4.
А1. К заключительному этапу Великой Отечественной войны (1944–1945
гг.) относится
1) Смоленское сражение 3) Сталинградская битва
2) штурм Кенигсберга
4) битва на Курской дуге
А2.Прочтите отрывок из работы историка и определите, о битве за
какой город в нем говорится.
«Трехмесячная борьба за овладение городом в тактическом плане для немцев
свелась к таранным лобовым ударам. Чем плотнее они охватывали город, тем
ограниченнее становились возможности для тактического маневра как
средства преодоления сопротивления противника. Сужение фронта к тому же
облегчало оборонявшимся задачу переброски внутренних ресурсов на
оказавшийся под угрозой сектор обороны. Чем глубже немцы втягивались в
жилые районы города с их многочисленными домами, тем медленнее
развивалось их наступление. На последнем этапе осады… линия фронта
проходила в нескольких сотнях метров от западного берега Волги, но к этому
времени немецкий натиск в результате исключительно тяжелых потерь стал

ослабевать. Каждый шаг вперед обходился им все дороже и приносил все
меньше результатов».
1) Харьков 2) Севастополь
3) Сталинград
4) Ленинград
А3. Вставьте пропущенную фамилию.
Из выступления _________ по радио 3 июля 1941 года.
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей славной армии и
флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! .. Войну с фашистской Германией
нельзя считать войной обычной. Она является войной между двумя армиями.
Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против
немецко- фашистских войск… Все силы- на разгром врага! Вперед за нашу
победу!» Ответ__________________.
А4. Падение Берлина привело
1) к переносу центра боевых действий в Румынию;
2) к практически полному прекращению организованного сопротивления со
стороны германских вооружѐнных сил;
3) к вступлению СССР в войну с Японией;
4) к распаду антигитлеровской коалиции.
А5. Соотнесите термины и их определения.
К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент
из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.
А) блицкриг 1) операция советских войск,
имевшая целью окружение и
разгром немецких частей под
Сталинградом
Б) «Уран»
2) план гитлеровского
командования молниеносной войны
против Советского Союза
В)
3) ключевая операция советских
«Багратион» войск в 1944 г., направленная на
освобождение Белоруссии
4) кодовое название Прибалтийской
операции
А
Б
В
Ответ:_________
В1. Определите год и название битвы, о которой идет речь в тексте, укажите не менее трех ее особенностей.

В 5 часов утра по московскому времени (за 2 часа до рассвета) 16 апреля в
полосе 1-го Белорусского фронта началась артиллерийская подготовка. 9000
орудий и миномѐтов в течение 25 минут перемалывали первую полосу
немецкой обороны на 27-километровом участке прорыва. С началом атаки
огонь артиллерии был перенесѐн вглубь обороны, а на участках прорыва
были включены 143 зенитных прожектора. Их ослепительный свет
ошеломлял противника и в то же время освещал дорогу наступающим
подразделениям. Первые полтора-два часа наступление советских войск
развивалось успешно, отдельные соединения вышли ко второй полосе
обороны. Мощный узел сопротивления, оборудованный на Зееловских
высотах, оказался непреодолимым для стрелковых соединений. Это ставило
под угрозу успех всей операции. В такой обстановке командующий фронтом
маршал Жуков принял решение ввести в сражение 1-ю и 2-ю гвардейские
танковые армии. Весь день и всю ночь 17 апреля войска 1-го Белорусского
фронта вели ожесточѐнные бои с противником. К утру .18 апреля танковые
и стрелковые соединения, при поддержке авиации 16-й и 18-й воздушных
армий, взяли Зееловские высоты. Преодолевая упорную оборону немецких
войск и отражая яростные контратаки, войска фронта к исходу 19 апреля
прорвали третью оборонительную полосу и получили возможность развивать
наступление. Ответ:_______________.
Дополнительное задание:
С1.Сравните условия проведения, ход, результаты и значение
Сталинградской битвы 1942–1943 гг. и Курской битвы 1943 г. Укажите, что
было общим (не менее трех общих характеристик), а что
различным (не менее двух различий).
Примечание. Запишите ответ в форме таблицы. Во второй части таблицы
могут быть приведены различия как по сопоставимым (парным) признакам,
так и те черты, которые были присущи только одному из
сравниваемых объектов (приведенная таблица не устанавливает
обязательное количество и состав общих признаков и различий, а только
показывает, как лучше оформить ответ).
Общее

Сталинградская битва

Различия
Курская битва

