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Тематическая олимпиада  

«Великая Отечественная война» 

 Задачи: расширить знания учащихся по истории Великой Отечественной 
войны; способствовать патриотическому воспитанию учащихся; развивать 
интерес и уважение к отечественной истории. 
 

Задания для участников 
олимпиады среди групп II курса 

 

I. Выполнить тестовые задания путем выбора одного ответа из нескольких 

предложенных вариантов (каждый правильный ответ оценивается в 1 балл). 

 

1. Кодовое название разработанного немецким командованием плана 

нападения на СССР: 

а) «Барбаросса»; 

б) «Тайфун»; 

в) «Блау». 

 

2. В годы Великой Отечественной войны немцы называли «черной 

смертью»: 

а) советских танкистов; 

б) советских летчиков – истребителей; 

в) советских морских пехотинцев. 

 

3. СССР стал участником II мировой войны 

а) в июне 1941г. 

б) в марте 1940г. 

в) в сентябре 1939г. 

 

4. I крупное поражение немецко–фашистские войска потерпели: 

а) под Смоленском; 

б) под Брестом; 

в) под Москвой. 

 

5. Когда немецкие войска подошли к Москве в октябре 1941г., аппарат 

НКВД покинул город. Он эвакуировался в: 

а) Куйбышев; 

б) Воронеж; 

в) Ташкент. 
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6. Даты контрнаступления Советской Армии под Сталинградом: 

а) 19 ноября 1942 – 2 марта 1943г. 

б) 23 августа 1942 – 12 декабря 1943г. 

в) 19 ноября 1942 – 2 февраля 1943г. 

 

7. По плану Гитлера моря должно было возникнуть на месте советского 

города: 

а) Киева; 

б) Москвы; 

в) Смоленска. 

 

8. Главный итог Московской битвы: 

а) стратегическая инициатива перешла в руки советского 

командования; 

б) был открыт второй фронт в Европе; 

в) был сорван план «Молниеносной войны. 

 

9. План контрнаступление советских войск под Сталинградом имел 

кодовое наименование: 

а) «Тайфун»; 

б) «Цитадель»; 

в) «Уран». 
 

10. Значение Сталинградской битвы: 

а) развеян миф о непобедимости германской армии; 

б) положен конец наступательным операциям вермахта; 

в) положено начало коренному перелому в ходе Великой 

Отечественной и второй мировой войны. 
 

11. Самое крупное в истории встречное танковое сражение состоялось: 

а) под Прохоровкой; 

б) под Смоленском; 

в) под Москвой. 
 

12. Первый во время Великой Отечественной войны артиллерийский салют 

в Москве состоялся: 

а) в марте 1942г. в честь победы под Москвой; 

б) в феврале 1943г. в честь победы под Сталинградом; 

в) в августе 1943г. в честь победы под Орлом и Белгородом. 
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13. Главное значение Курской битвы: 

а) закреплен окончательный переход стратегической инициативы в 

руки советского командования; 

б) положено начало формированию антигитлеровской коалиции; 

в) положено начало партизанскому движению. 
 

14. Англо – американский десант, открывший второй фронт, высадился: 

а) в июле 1943г. в Баварии (Германия); 

б) в июне 1944г. в Нормандии (Франция); 

в) в феврале 1945г. в Уэльсе (Великобритания. 
 

15. Знаменитая встреча на Эльбе советских и американских войск 

произошла в 1945г. 

а) 25 апреля; 

б) 30 апреля; 

в) 8 мая. 
 

16. Потери Советского Союза составили: 

а) 20 млн. человек; 

б) 25 млн. человек; 

в) 27 млн. человек. 
 

17. II мировая война закончилась: 

а) 9 мая 1945г.; 

б) 8 мая 1945г. 

в) 2 сентября 1945г. 
 

18. Парад Победы состоялся в Москве: 

а) 20 июня 1945г.; 

б) 22 июня 1945г.; 

в) 24 июня 1945г. 

 

19. Звание Героя Советского Союза получили: 

а) 100 воинов Башкирии; 

б) 200 воинов Башкирии; 

в) 300 воинов Башкирии. 

20. Парк Победы в г.Туймазы был заложен в: 

а) апреля 2005г.; 

б) мае 2006г.; 

в) июне 2007г. 
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II Ответить на вопросы 
 

1. Обсуждая с Черчиллем и Рузвельтом возможность участия советских 

Вооруженных Сил в операциях против Японии, Сталин долго колебался, 

но в начале 1945г. все же дал союзникам обещание начать боевые 

действия на Дальнем Востоке. Что побудило и Сталина принять такое 

решение? 
 

2. 22 июня 1941г. в 12 часов миллионы жителей СССР узнали о 

вероломном нападении фашистской Германии из заявления советского 

правительства. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 

нами», - слышался голос из радиоприемников. 

Чей голос слышали граждане СССР? 
 

3. Кому из немецких военачальников поражение на советско-германском 

фронте принесло повышение по службе? 
 

4. Кому принадлежат следующие слова: «Русские солдаты уничтожают 

больше солдат и вооружения противника, чем все остальные 25 

государств Объединенных Наций вместе взятые». 
 

5. «В этом танке, пожалуй, все было идеальное. Он с небольшими 

изменениями провоевал всю войну, был на вооружении и в 

послевоенные годы. Он определил целое направление в мировом 

танкостроении». О каком советском танке идет речь? 
 

6. О какой битве идет речь? «За все дни боев противник потерял:  

пленными – 91 тысячу солдат и  офицеров, 23 генералов, 1 

фельдмаршала».     
 

7. Александр Горовец сделал то, что теоретически считалось невозможным: 

в одном бою он сбил несколько самолетов противника. Сколько 

«юнкерсов» сбил Горовец? 
 

8. «Танковое сражение разделилось на множество частей: в одном месте 

шел наступательный бой, в другом – встречный, в третьем – 

оборонительный. «Тигры» в этом сражении утратили свое 

преимущество. Наши Т-34 пробивали борта «Тигров» с небольшого 

расстояния; истребители танков забрасывали их бутылками с 

зажигательной смесью». О каком сражении идет речь? 
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9. Орден № 1 был учрежден в ноябре 1943г. (основа знака из Платины 

рубиновая звезда окаймлена бриллиантами). За годы войны его получили 

всего 16 человек. Как называется этот орден? 

 

10.  Назовите маршала, принимавшего парад Победы? 
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