
 
 

1. Заполните пропуск в предложении: «Боевые действия, обозначенные на схеме стрелками, 
начались в тысяча девятьсот ____ году». Ответ напишите сочетанием слов. 
Ответ: 
2. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «2». 
Ответ: 
3. Укажите название операции Красной армии, проведённой с целью окружения и уничтожения 
вражеской группировки войск в районе города, обозначенного на схеме цифрой «1». 
Ответ: 
4. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 
Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 
указаны. 
1) Показанное на схеме наступление войск противника от линии фронта, обозначенной в легенде схемы 
цифрой «4», началось осенью. 



2) В ходе событий, обозначенных на схеме стрелками, наступающая Красная армия достигла 
государственной границы СССР. 
3) Участником событий, обозначенных на схеме стрелками, был К. К. Рокоссовский. 
4) На схеме обозначены события коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 
5) В ходе событий, обозначенных на схеме стрелками, Красная армия освободила Одессу. 
6) Город, обозначенный на схеме цифрой «3», был освобождён от фашистов в ноябре. 
Ответ: 
 

В ходе Второй мировой войны Великобритания объявила войну Германии в 1939 г., а США — в 
1941 г. Тем не менее, с момента начала Великой Отечественной войны СССР долгое время 
добивался открытия Второго фронта союзниками в Западной Европе. Назовите конференцию 
Большой тройки, в ходе которой удалось добиться решения этого вопроса. Назовите две причины 
отказа союзников от предложения СССР открыть Второй фронт в Европе до этой конференции. 
1) конференция: Тегеранская конференция: 
2) причины. например: 
- в конце 1941 г. атака японских ВВС на американскую военную базу в Перл-Харборе заставила США 
сосредоточить усилия страны на войне с Японией. Тихоокеанский театр военных действий для 
американской армии стал главной ареной сражений; 
- к началу войны существовали идеологические противоречия между союзниками, поэтому Англия и 
США были заинтересованы в ослаблении как Германии, так и СССР. Когда падение Германии стало 
неизбежным, наметились определенные сдвиги в процессе открытия Второго фронта; 
- в 1943 г. союзники высадились на Сицилии, затем в Италии. Войска союзников разгромили войска 
Италии и Германии. Эти военные действия воспринимались союзниками как «второй фронт», хотя и 
противоречили ожиданиям советского руководства; 

 

1. Закончите предложение: «Боевые действия, обозначенные на схеме стрелками, проходили в 
тысяча девятьсот ____ году». Ответ запишите в виде слова (словосочетания). 
Ответ: 
2. Укажите название столицы современного государства, обозначенной на схеме цифрой «1». 
Ответ: 
3. Укажите название реки, обозначенной на схеме цифрой «2». 
Ответ: 
4. Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на схеме, являются 
верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны. 



1) Цифрой «3» на схеме обозначена территория Германии. 
2) Военная операция, обозначенная на схеме стрелками, длилась более трёх месяцев. 
3) Одним из советских фронтов, действия которого обозначены на схеме стрелками, в данный период 
командовал Г. К. Жуков. 
4) В период, когда происходили события, обозначенные на схеме стрелками, государственная граница 
СССР уже была восстановлена на всём её протяжении. 
5) В период, когда проходили боевые действия, обозначенные на схеме, ещё не был открыт Второй 
фронт во Франции. 
6) В ходе операции, обозначенной на схеме, советскими войсками была освобождена территория 
Чехословакии. 
Ответ: 

 
1. Заполните пропуск в предложении: «Город, обозначенный на схеме цифрой “7”, был 
освобождён от фашистов в тысяча девятьсот ____ году». Ответ запишите в виде слова 
(словосочетания). 
Ответ: 



2. Укажите месяц, когда от фашистов был освобождён город, обозначенный на схеме цифрой «2». 
Ответ: 
3. Укажите название операции по уничтожению окружённой немецкой группировки, 
обозначенной на схеме цифрой «1». 
Ответ: 
4. Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на схеме, являются 
верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны. 
1) Операция советских войск в районе, обозначенном на схеме цифрой «4», началась в осенний период. 
2) В период событий, обозначенных на схеме стрелками, полностью была снята блокада с города, 
обозначенного на схеме цифрой «5». 
3) Город, обозначенный на схеме цифрой «3», в ходе событий, предшествующих обозначенным на 
схеме стрелками, был захвачен фашистами. 
4) Строительство канала, обозначенного на схеме цифрой «6», началось в 1930-е гг. 
5) Более двух городов, обозначенных на схеме, в настоящее время имеют другие названия. 
6) На данной схеме обозначена территория Польши. 
Ответ: 

 



 

1. Напишите название, которое в период событий, отражённых на схеме, носил город, 
обозначенный цифрой «2». 
Ответ: 
2. Напишите название плана, в соответствии с которым осуществлялись действия войск 
противника, обозначенные на схеме. 
Ответ: 
3. Укажите название государства, вооружённые силы которого в составе войск противника 
действовали на территории Молдавской ССР. 
Ответ: 
4. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 
Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 
указаны. 
1) Территория с городом, обозначенным на схеме цифрой «3», вошла в состав СССР в 1940 г. 
2) Город, обозначенный на схеме цифрой «4», был захвачен противником в том же году, к которому 
относятся события, отражённые на схеме. 
3) Гарнизон крепости, расположенной в городе, обозначенном на схеме цифрой «1», целый месяц 
оказывал сопротивление врагу. 
4) Все обозначенные на схеме советские республики входили в состав СССР с момента его создания. 
5) На схеме обозначен город, где советские войска, разгромив противника, положили начало коренному 
перелому в ходе Великой Отечественной войны. 
6) Войсками фронта, обозначенного на схеме, командовал генерал Д. Г. Павлов. 
Ответ: 

 
1. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «2». 
Ответ: 



2. Закончите предложение. (Вставьте название месяца). 
«Линия фронта, обозначенная в легенде схемы буквой «Б», установилась в ____ 1943 г.» 

Ответ: 
3. Укажите название операции немецко-фашистских войск, в ходе которой ими было 
предпринято указанное на схеме наступление в направлении города, обозначенного цифрой «2». 
Ответ: 
4. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 
Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 
указаны. 
1) Все обозначенные на схеме названия населённых пунктов сохранились без изменения до 
сегодняшнего дня. 
2) Первый в годы войны салют был произведён в честь освобождения советскими войсками городов, 
обозначенных на схеме цифрами «1» и «4». 
3) Линия фронта, обозначенная в легенде схемы буквой «А», установилась к сентябрю 1943 г. 
4) Город, обозначенный на схеме цифрой «3», был освобождён от фашистов в дни очередной 
годовщины революции, в результате которой большевики пришли к власти. 
5) В результате событий, обозначенных на схеме, завершился коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны. 
6) В ходе обозначенных на схеме событий Красная армия вышла на государственную границу СССР. 
Ответ: 
 

Прочтите отрывок из воспоминаний советского военачальника и выполните задания. 
Конфигурация Курской дуги давала полное основание предполагать, что гитлеровцы изберут свой 
излюбленный способ окружения и ударят под основание выступа с юга и севера, на Курск... Не помню, 

кто первый подал мысль о необходимости организовать артиллерийскую контрподготовку... Мы крепко 
задумались над тем, что должно стать главным объектом поражения артиллерией — живая сила, 

огневые средства, скопления танков и частично артиллерия противника? Или же основной удар надо 
наносить по артиллерии?... После долгих раздумий пришли к выводу: несколько отойдя от требований 
уставов, в первую очередь подавить артиллерию противника, без надёжной поддержки которой он не 
сможет успешно наступать. Такое решение возникло не случайно. К тому времени всеми видами 

артиллерийской разведки были накоплены достоверные и точные данные о расположении значительной 
части группировки вражеской артиллерии, и мы не считали возможным оставить её без должного 
огневого воздействия... В ночь на 5 июля (примерно в 22 часа) на участке 13-й армии при 

разминировании минного поля был захвачен немецкий сапёр. Он показал, что их войска перейдут в 
наступление в 3 часа и что они уже заняли исходное положение... Наша артиллерия была приведена в 
полную готовность для ведения огня по целям артиллерийской контрподготовки. 
1. Укажите год, когда произошли описываемые события. 
Ответ: ________________________. 
2. Какая мишень, по словам автора, была выбрана советскими артиллеристами в качестве 

основной? Какие причины этого называет автор? Укажите две причины. 
Ответ: ___________________________ . 

2. В чём состоит значение (результаты) битвы, в ходе которой произошли описываемые 

события? Укажите любые два положения. 
Ответ:_________________________ . 

 

 



 
Заполните пропуск в предложении: 
Линия фронта, обозначенная на схеме цифрой 4, образовалась в тысяча девятьсот ______________ г. 
Ответ запишите словом (словосочетанием). 
Ответ: ____________________________________________  

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой 1, в период, к которому относятся боевые 
действия, обозначенные на схеме стрелками. 
Ответ:____________________________________________  

Укажите название месяца, когда был освобождён от фашистов город, обозначенный на схеме цифрой 2. 
Ответ: ____________________________________________ 

 


