
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Отставка наркома иностранных дел М.М.Литвинова в мае 1939 

г. была связана с: 

а) резким ухудшением состояния здоровья; 

б) с репрессивной политикой государства; 

в) серьезными просчетами наркомата иностранных дел во внешней 

политике; 

г) переориентацией внешнеполитических установок Сталина, 

выражавшейся в отказе от линии сотрудничества с Англией и 

Францией. 

 

2. После отставки М.М.Литвинова пост наркома иностранных дел 

занял: 

а) И.В.Сталин; 

б) В.М.Молотов; 

в) Г.М.Маленков; 

г) Л.П.Берия. 

 

3. Исправьте ошибки: 

       19 августа 1939 г. советское правительство дало согласие на 

прибытие в Москву министра иностранных дел Германии 

М.Бормана. В тот же день в советской столице   было подписано 

торгово-кредитное соглашение, предусматривавшее 

предоставление СССР 200-миллионного  кредита сроком на 20 лет.   

        23 августа 1939 г. в Берлине был подписан советско-

германский пакт о ненападении сроком на 5 лет, получивший 

название «Договор о дружбе и границах». 

 

4. Совместный советско-немецкий парад проходил 22 сентября 

1939 г. в: 

а) в Минске; 

б) в Берлине; 

в) в Москве; 

г) в Брест-Литовске. 

 

5. В конце 1939 г. советские мальчишки распевали частушку: 

«Спасибо Яшке Риббентропу, 

Что прорубил окно в Европу». 

О каком событии, на ваш взгляд, идет речь.  

 

6. Советский Союз был исключен из Лиги наций: 

а) за помощь республиканцам Испании; 

б) за агрессию против Финляндии; 



в) за репрессии против мирного населения в 1937 г. 

 

7. Разместите в хронологическом порядке следующие события: 

а) Мюнхенский сговор; 

б) поход Красной Армии на Варшаву; 

в) подписание «Пакта Молотова-Риббентропа; 

г) начало советско-финской войны; 

д) нападение Германии на Польшу. 

 

8. Части Красной Армии перешли советско-польскую границу с 

целью «защиты жизни и имущества населения Западной 

Украины и Западной Белоруссии»: 

а) 1 сентября 1939 г.; 

б) 17 сентября 1939 г.; 

в) 3 сентября 1939 г. 

 

9. Накануне Великой Отечественной войны в состав СССР 

входили: 

а) 16 союзных республик; 

б) 15 союзных республик; 

в) 11 союзных республик; 

г) 14 союзных республик. 

 

10. Назовите хронологические рамки Второй мировой войны: 

а) 1 сентября 1939 г. – 8 мая 1945 г.; 

б) 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.; 

в) 1 сентября 1939 г. –  2 сентября 1945 г.; 

г) 22 июня 1941 г. – 1 сентября 1945 г. 

 

11. А.Гитлер подписал директиву № 21 – план «Барбаросса», 

непосредственной  целью которой было уничтожение Советской 

России в ходе кратковременной кампании: 

а) 15 мая 1941 г.; 

б) 22 июня 1941 г.; 

в) 18 декабря 1940 г.; 

г) 28 сентября 1939 г. 

 

12. Для руководства военными действиями 23 июня 1941 г. 

постановлением СНК и ЦК ВКП(б) была создана Ставка 

Главного Командования. Ее возглавил: 

а) С.К.Тимошенко; 

б) В.М.Молотов; 

в) Г.К.Жуков; 

г) И.В.Сталин. 

 



13. С образованием Государственного Комитета Обороны (ГКО) в 

СССР была осуществлена полная централизация власти, 

окончательно отвергнуто разграничение функций высших 

государственных и партийных органов. Назовите 

хронологические рамки работы ГКО: 

а) 30 июня 1941 г. – 4 сентября 1945 г.; 

б) 22 июня 1941 г. – 2 сентября 1945 г.; 

в) 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.; 

г) 5 декабря 1941 г. – 4 сентября 1945 г. 

 

14. 24 июня 1941 г. постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) был 

образован Совет по эвакуации. Его возглавил: 

а) А.Н.Косыгин; 

б) Н.М.Шверник; 

в) Б.М.Шапошников; 

г) Л.П.Берия. 

 

15.  Первым документом, в котором Великобритания, США и СССР 

совместно и публично провозгласили цели борьбы против 

фашистской агрессии, был (была): 

а) «Антифашистский альянс»; 

б) «Атлантическая хартия»; 

в) «Лондонская декларация»; 

 

16. Дайте определение понятия «ленд-лиз» в годы Второй мировой 

войны. 

 

17.  Когда и с какой целью были созданы отряды СМЕРШ: 

                    а)  во время войны для борьбы со шпионами и диверсантами; 

                    б) во время войны для снабжения армии продовольствием; 

                    в) после войны для организации демобилизации воинов 

советской армии; 

                    г) в последние месяцы войны для проведения репатриации. 

 

18.  В приказе Ставки Верховного Главнокомандования № 270 

говорилось: «Командиров и политработников, во время боя 

срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или 

сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи 

которых подлежат аресту…». Поясните когда и в связи с какими 

событиями был принят этот приказ? 

 

19. Второй фронт против нацистских войск в Европе был открыт 

союзниками в: 

                    а) Норвегии; 

 б) Франции; 



 в) Италии; 

 г) Дании. 

 

 

20.  Военно-стратегическая операция по освобождению Белоруссии 

от немецких захватчиков называлась: 

а) «Тайфун»; 

б) «Уран»; 

в) «Багратион»; 

г) «Цитадель». 

 

21. Советскими войсками в боях за Белоруссию командовали: 

а) И.Д. Черняховский; 

б) И.С. Конев; 

в) Н.Ф. Ватутин; 

г) все вышеперечисленные. 

 

22. Коминтерн был распущен: 

а) в 1939 г.; 

б) в 1941 г.; 

в) в 1943 г.; 

г) в 1945 г. 

 

23. Автором цикла стихов «Василий Теркин» был: 

а) К.М. Симонов; 

б) А.А. Бек; 

в) М.А. Шолохов; 

г) А.Т. Твардовский. 

 

24. Автором песни «Священная война» был: 

а) А.В. Александров; 

б) К.М. Симонов; 

в) В.И. Лебедев-Кумач; 

г) никто из вышеперечисленных. 

 

 

  

 
 

 


