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Вариант 1 
Выберите единственный правильный ответ 

 

1. Вторая мировая война началась с нападения на: 
 а) СССР,     
б) Данию,       
в) Англию,      
 г) Польшу. 
 
2. Союзник СССР во Второй мировой войне: 
а) Италия,    
б) Румыния,      
в) Англия,     
г) Испания. 
 
3. Немецкий стратегический план молниеносной войны получил 
название: 
а) блицкриг,   
б) холокост,   
в) «странная война»,    
г) движение Сопротивления. 
 
4. Коренной перелом во Второй мировой войне завершило сражение 
под: 
а) Курском,   
б) Дюнкерком,    
в) Сталинградом,    
г) Эль-Аламейном. 
 
5. Вторая мировая война закончилась: 
а) 6 июня 1944 г.,   
б) 25 апреля 1945 г.,     
в) 8 мая 1945 г.,    
г) 2 сентября 1945 г. 
 
6. Перл-Харбор – это: 
а) место открытия второго фронта в Европе, 
б) английская крепость, оказавшая упорное сопротивление немецким 
войскам, 
в) место морского сражения, ставшего переломным в войне на Тихом 
океане, 
г) американская военно-морская база, ставшая первым объектом 
японской агрессии. 



 
7. Укажите страну, в которой был открыт второй фронт: 
а) Польша,     
б) Франция,     
в) Югославия,     
г) Германия. 
 
8. СССР вступил в войну против Японии: 
а) 6 августа 1945 г.,     
б) 20 августа 1945 г.,     
в) 8 августа 1945 г.,     
г) 15 августа 1945 г., 
 
Задание на определение последовательности 
9. Определите последовательность событий Второй мировой войны: 
1) битва под Москвой,                          
2) капитуляция Японии, 
3) Тегеранская конференция, 
4) высадка союзников в Италии. 
 
Определите лишнее в ряду 
10. В годы 2-й Мировой войны били проведены следующие 
международные конференции: 
а) Тегеранская,    
б) Ялтинская,    
в) Мюнхенская,   
г) Потсдамская.  
 

 
Вариант 2 

Выберите единственный правильный ответ 
 
1. Вторая мировая война закончилась: 
а) взятием Берлина,                            
б) капитуляцией Японии, 
в) арестом Муссолини и Гитлера,    
г) «встречей на Эльбе».  
 
2. Союзником Германии во Второй мировой войне была: 
а) Дания,    
б) Польша,      
в) Румыния,    
г) Чехословакия. 
 



3. Период Второй мировой войны с 3 сентября 1939 г. по 10 мая 1940 г. 
на Западном фронте получил название: 
 а) блицкриг,    
б) холокост,    
в) «странная война»,    
г) движение Сопротивления. 
 
4. Начало коренному перелому во Второй мировой войне положила: 
а) Московская битва,   
б) Сталинградская битва,    
в) операция в районе Эль-Аламейна,  
г) военная операция в районе Дюнкерка. 
 
5. Вторая мировая война началась: 
а) 23 августа 1939 г.,   
б) 1 сентября 1939 г.,        
в) 9 апреля 1940 г.,      
г) 22 июня 1941 г. 
 
6. В Мюнхенском соглашении 1938 г. решался вопрос о территории: 
а) Польши,     
б) Чехословакии,     
в) Эльзаса,      
г) Австрии. 
 
7. Последней европейской столицей, освобожденной Советской Армией 
была: 
а) Варшава,     
б) Вена,     
в) Прага,     
г) София. 
 
8. Какое государство приняло закон о ленд-лизе, согласно которому 
предоставлялась помощь государствам, сражающимся против фашизма: 
а) США,   
б) Франция,    
в) Великобритания,     
г) Китай. 
 
9. Операция по разгрому группы армий «Центр» называлась: 
а) «Багратион»,   
б) «Оверлорд»,       
в) «Барбаросса»,      
г) «Морской лев». 



Задание на определение последовательности 
 
10. Определите последовательность событий Второй мировой войны: 
а) Сталинградская битва,            
б) открытие второго фронта,                  
в) Потсдамская конференция,    
г) нападение Японии на Перл-Харбор. 
 
 
 

 
 


