
Тест по истории России 
Начало Великой Отечественной войны. 

Первый период войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.) 
10 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Название гитлеровского плана нападения на СССР 

1) «Барбаросса» 
2) «Тайфун» 
3) «Цитадель» 
4) «Ост» 

2. Верховным главнокомандующим в годы Великой Отечественной войны был 
1) Г.К. Жуков 
2) И.В. Сталин 
3) К.Е. Ворошилов 
4) М.Н. Тухачевский 

3. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 
1) включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии 
2) начало Великой Отечественной войны 
3) начало контрнаступления Красной Армии под Москвой 
4) Смоленское сражение 
5) «битва за Британию» 

4. Какие три меры по организации отпора врагу были предприняты советским руководством в первые 
дни войны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) для подготовки молодёжи открыты кружки Осоавиахима 
2) создан Государственный Комитет Обороны 
3) образована Ставка Главного командования (позднее переименована в Ставку Верховного 
Главнокомандования) 
4) проведена всеобщая мобилизация 
5) осуществлён переход на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю 
6) Верховным главнокомандующим был назначен Г.К. Жуков 

5. Прочитайте отрывок из воспоминаний маршала Советского Союза А.М. Василевского и назовите 
сражение, о значении которого идёт речь. 

… Советские войска вырвали стратегическую инициативу из рук противника… Под воздействием 
сокрушительных ударов «план Барбаросса» рухнул, а его основа — теория молниеносной войны — 
потерпела полный крах. … Советские войска разгромили 50 дивизий врага, нанеся особенно серьёзное 
поражение… группе армий «Центр». 
6. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 
А) битва за Москву 
Б) блокада Ленинграда 
В) Смоленское сражение 
Г) оборона Брестской крепости 

 

Даты 
1) 22 июня — 20 июля 1941 г. 
2) 10 июля — 10 сентября 1941 г. 
3) 17 июля 1941 — 19 ноября 1942 г. 
4) 30 сентября 1941 — 20 апреля 1942 г. 
5) 8 сентября 1941 — 27 января 1944 г. 

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 
___________ — теория ведения агрессивной молниеносной войны Германии против СССР. 

Предусматривала быстрый разгром противника ещё до того, как он сумеет развернуть свои боевые 
части. 
  



Тест по истории России 
Начало Великой Отечественной войны. 

Первый период войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.) 
10 класс 

 
Вариант 2 

 
1. С обращением к советскому народу в полдень 22 июня 1941 г. выступил 

1) Г.К. Жуков 
2) И.В. Сталин 
3) С.К. Тимошенко 
4) В.М. Молотов 

2. Отметьте название немецкой операции по захвату Москвы. 
1) Барбаросса 
2) Зимняя гроза 
3) Тайфун 
4) Цитадель 

3. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 
1) битва за Москву 
2) нападение Германии на Польшу 
3) начало Великой Отечественной войны 
4) советско-финляндская война 
5) прорыв блокады Ленинграда 

4. Какие три причины из перечисленных определили военные неудачи Красной Армии в первые 
месяцы войны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) ошибки и просчёты советского руководства в отношении сроков начала войны 
2) численное и качественное превосходство противника 
3) отсутствие единого командования 
4) отсутствие военных аэродромов на западных границах 
5) репрессии в отношении командного состава Красной Армии 
6) применение тактики заманивания противника в глубь страны 

5. Прочитайте текст и напишите название города, о котором идёт речь. 
«Диетстоловая помещалась за Введенской… Некоторые голодающие буквально приползали к 

столовой, других втаскивали по лестнице на второй этаж…, так как они сами подняться уже не могли … 
Еду женщины брали с собой… Несли её детям или тем, кто уже не мог ходить… Ложки две 

каши, суп — одна вода». 
6. Установите соответствие между событиями и датами. 

События 
А) начало генерального наступления немцев на Москву 
Б) создание ГКО 
В) военный парад на Красной площади в Москве 
Г) введение в Москве осадного положения 

 

Даты 
1) 20 июня 1941 г. 
2) 30 июня 1941 г. 
3) 30 сентября 1941 г. 
4) 20 октября 1941 г. 
5) 7 ноября 1941 г. 

7. Запишите название, о котором идёт речь. 
Наступление фашистов проходило через железнодорожный разъезд ___________. На разъезде 

бойцы 316-й стрелковой дивизии приняли на себя удар 50 вражеских танков. С помощью гранат и 
бутылок с зажигательной смесью панфиловцы подбили 24 вражеских танка. 
  



Ответы на тест по истории России 
Начало Великой Отечественной войны. 

Первый период войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.) 
10 класс 

 
Вариант 1 
1-1 
2-2 
3-15243 
4-234 
5. битва за Москву 
6-4521 
7. блицкриг 

Вариант 2 
1-4 
2-3 
3-24315 
4-125 
5. Ленинград 
6-3254 
7. Дубосеково 

 


