Тест по Новейшей истории
Вторая мировая война. 1939-1945 гг.
9 класс
1. Когда началась Вторая мировая война?
1) 18 марта 1939 г.
3) 1 сентября 1939 г.
2) 23 августа 1939 г.
4) 22 июня 1941 г.
2. Какой военной стратегии придерживалось германское командование?
1) ведения активных военных действий на ограниченных участках фронта
2) ведения позиционной войны
3) войны на два фронта
4) ведения молниеносной войны
3. Что такое «странная война»?
1) противостояние между советскими и германскими войсками после раздела Польши в
сентябре 1939 г.
2) военные действия Италии в Северной Африке в 1940 г.
3) попытка высадки германских войск на Британских островах в 1940 г.
4) противостояние англо-французских и германских войск на Западном фронте до мая 1940 г .
4. Каков был итог советско-финляндской войны?
1) Советский Союз приобрел территории на Карельском перешейке и в Карелии
2) была восстановлена довоенная граница между двумя государствами
3) к СССР были присоединены Эстония, Латвия и Литва
4) в Финляндии была создана советская социалистическая республика
5. Установите хронологическую последовательность следующих событий. Запишите буквы, которыми
обозначены события, в правильной последовательности.
А) поражение Франции
Б) вступление советских войск на территории Западной Украины и Западной Белоруссии
В) начало советско-финляндской войны
Г) нападение Германии на Польшу
6. Какие четыре страны из перечисленных ниже стали жертвами германской агрессии в 1940 г.?
5) Чехословакия
1) Норвегия
6) Бельгия
2) Польша
7) Югославия
3) Швеция
8) Нидерланды
4) Франция
7. Какой оказалась судьба Франции после поражения в войне с Германией?
1) Франция капитулировала и была полностью оккупирована Германией
2) Франция капитулировала, большая часть страны была оккупирована Германией, на остальной
возникло марионеточное государство
3) во Франции было создано правительство, заключившее союз с Германией, немецкие войска
были выведены из страны
4) Франция потеряла независимость и ее территория была разделена между Германией и
Италией
8. Около какого города англо-французские войска в мае-июне 1940 г. попали в окружение?
1) Дюнкерк
3) Эль-Аламейн
2) Париж
4) Виши
9. Какое событие в политической жизни Великобритании произошло в октябре 1940 г.?
1) премьер-министром стал Н. Чемберлен
2) премьер-министром стал У. Черчилль
3) король Георг VI отрекся от престола
4) к власти пришло Национальное правительство
10. Каков был результат германской военной операции «Морской лев»?
1) германские войска осуществили высадку на Британские острова
2) германские и итальянские войска захватили Северную Африку
3) британская авиация и флот отбили все атаки германских войск, отказавшихся от высадки на
Британские острова
4) в результате атак германской авиации экономика Великобритании была разрушена и страна
фактически прекратила активные военные действия
11. Какой фронт Второй мировой войны стал главным с 1941 г.?
1) советско-германский фронт
3) Тихоокеанский фронт
2) Североафриканский фронт
4) Западный фронт

12. Установите соответствие между событиями и их датами.
Событие
А) начало Сталинградской битвы
Б) нападение нацистской Германии на СССР
В) начало советского контрнаступления под Москвой
Г) начало контрнаступления советских войск под Курском

Дата
1) 19 ноября 1942 г.
2) 5 декабря 1941 г.
3) 22 июня 1941 г.
4) 2 февраля 1943 г.
5) 5 июля 1943 г.

13. Какие события связаны с коренным переломом в войне?
1) Сталинградская и Курская битвы
3) сражение под Эль-Аламейном
2) битва под Москвой
4) Берлинская операция
14. Прочтите описание события и напишите название места, где оно произошло.
«В предрассветной темноте 7 декабря авианосцы вице-адмирала Нагумо достигли точки
подъема самолетов… В ночь на 7 декабря 2 японских эсминца обстреляли о. Мидуэй, начали
действовать спущенные на воду 5 японских сверхмалых подводных лодок. В 6.00 7 декабря 183
самолета первой волны поднялись с авианосцев и направились к цели. В 7 часов 55 минут японские
самолеты атаковали все крупные корабли и самолеты на аэродроме. В воздухе не было ни одного
американского истребителя, а на земле — ни одной орудийной вспышки. В результате японской атаки,
длившейся около часа, было потоплено 3 линейных корабля и уничтожено большое число самолетов.
Закончив бомбометание, бомбардировщики направились к своим авианосцам. Японцы потеряли 9
самолетов».
15. В каком сражении американским войскам удалось приостановить продвижение Японии на Тихом
океане?
1) у берегов Малайи
3) у острова Гуам
2) у острова Мидуэй
4) у острова Сингапур
16. Какая цель была у итало-германских войск в Северной Африке?
1) захват Египта и Суэцкого канала
3) Алжир захват Эфиопии (Абиссинии)
2) захват французской колонии
4) захват острова Сицилия
17. Расположите в хронологической последовательности следующие события.
А) высадка англо-американских войск в Сицилии
Б) переброска в Северную Африку корпуса генерала Э. Роммеля
В) арест Б. Муссолини. Объявление Италией войны Германии
Г) сражение под Эль-Аламейном
18. Какое событие положило начало оформлению Антигитлеровской коалиции?
1) Атлантическая хартия, подписанная 26 государствами антифашистской коалиции
2) соглашение между Правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в
войне против Германии
3) Декларация Объединенных Наций
4) советско-американское соглашение «О принципах, применимых к взаимной помощи в ведении
войны против агрессии»
19. Установите соответствие между конференциями стран-участниц Антигитлеровской коалиции и их
решениями.
Конференция
Решение
А) Тегеранская конференция
1) вопросы безопасности и сотрудничества в Европе
Б) принятие Атлантической хартии на
2) план окончательного разгрома Германии, вопросы
встрече руководителей США и
послевоенного устройства Германии
Великобритании
3) декларация о целях войны против Германии
В) Крымская (Ялтинская) конференция
4) окончательное решение об открытии второго
Г) Берлинская (Потсдамская)
фронта в Северной Африке
конференция
5) практические вопросы послевоенного урегулирования и политики в отношении Германии
20. Какая проблема вызывала наибольшие споры между участниками Антигитлеровской коалиции?
1) поставки военной техники и снаряжения для Советского Союза
2) открытие второго фронта в Северной Африке
3) послевоенное устройство Германии
4) открытие второго фронта в Западной Европе
21. В каких странах действовали освободительные армии и партизанские отряды, боровшиеся с
нацистской оккупацией?
1) Венгрия, Румыния, Болгария
3) Финляндия, Испания, Португалия
2) Австрия, Чехословакия, Швейцария
4) Польша, Югославия, Франция

22. Прочтите отрывок из исторического исследования и напишите название района, где произошли
описанные события.
«Долгие месяцы нашей подготовки и планирования величайшей в истории десантной операции
закончились в день «Д», 6 июня 1944 года. В течение предшествующей ночи великая армада судов и
эскортных кораблей тайно от врага двинулась от острова Уайт, через Ла-Манш… Тяжелые бомбардировщики английских военно-воздушных сил бомбили бетонированные артиллерийские позиции
противника на побережье, сбросив 5 200 тонн бомб. С рассветом начала действовать американская
авиация… Несомненно, мы воспользовались тактическим преимуществом внезапного нападения.
Десантные корабли и корабли огневой поддержки с пехотой, танками, самоходными орудиями и массой
других военных средств, подразделениями саперов для уничтожения препятствий на побережье — все
это сформировалось в отряды и двинулось к побережью».
23. Установите соответствие между политическим или военным деятелем и его характеристикой.
Характеристика
Деятель
1) Верховный главнокомандующий экспедиционными войсками США в
А) Э. Роммель
Западной Европе
Б) Д. Макартур
2) Командующий германскими войсками в Северной Африке
В) Б. Монтгомери
3) Командующий британскими войсками в Северной Африке и
Г) Д. Эйзенхауэр
командующий группой союзных армий, высадившейся в Нормандии
4) Командующий войсками США на Тихом океане
5) Командующий французскими войсками в Северной Африке
24. О какой военной операции идет речь в переписке У. Черчилля и И.В. Сталина?
Премьер-министр У. Черчилль — маршалу Сталину 6 января 1945 года
«На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Командования могут
потребоваться большие решения. Вы сами знаете по Вашему собственному опыту, насколько
тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной
потери инициативы. … Я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать
на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января и в
любые моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть … Я считаю дело срочным».
Маршал Сталин — премьер-министру У. Черчиллю 7 января. 1945 года
«…Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению.
Однако, учитывая положение наших союзников на западном фронте, Ставка Верховного
Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой,
открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже
второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать
для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам».
1) высадка союзников в Нормандии
2) контрнаступление германских войск в Арденнах
3) военные действия в Северной Африке
4) Берлинская операция
25. Каков был результат советского наступления в январе 1945 г.(Висло-Одерская операция)?
1) освобождение Польши, вступление на территорию Германии
2) окружение и взятие Берлина
3) выход советских войск к границам СССР
4) освобождение Болгарии, Румынии, Югославии
26. Установите соответствие между событиями и их датами.
Дата
Событие
1) январь 1945 г.
А) Берлинская операция
2) 8 мая 1945 г.
Б) контрнаступление немцев в Арденнах
3) июнь-август 1944 г.
В) операция «Багратион»
Г) подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии 4) апрель — начало мая 1945 г.
5) 1 сентября 1945 г.
27. Где произошла встреча англо-американских союзников и советских войск?
1) на реке Одер
3) на реке Рейн
2) на реке Висла
4) на реке Эльба
28. Прочтите отрывок из исторического исследования и укажите дату описанного в нем события.
«В назначенный час «Энолла Гей» оторвалась от взлетной полосы и взяла курс на Японию.
Полет проходил тяжело, внизу была сплошная облачность. Тиббетс беспокоился, что миссия
провалится. Но в 7.10 утра майор Изерли, посланный на разведку к Хиросиме, прислал утешительное
сообщение: над городом облаков нет. Хиросима оказалась в небольшом просвете хорошей погоды.
Впоследствии, осознав, что натворил, майор Изерли, отличный командир с крепкими нервами и доброй
сотней боевых вылетов над Германией, станет нервозной развалиной. Его карьера закончится в

психолечебнице, куда он попадет за навязчивые попытки добиться суда над собой как над убийцей.
Всю пенсию он будет отсылать до востребования на Хиросимский почтамт для детей убитого города».
1) 13 февраля 1945 г.
3) 6 августа 1945 г.
2) 10 мая 1945 г.
4) 9 августа 1945 г.
29. Установите соответствие между событиями и их датами.
Дата
Событие
1) 30 апреля 1945 г.
А) подписание Акта о капитуляции Японии
2) 2 сентября 1945 г.
Б) Учредительная конференция Объединенных Наций
3) 25 апреля 1945 г.
В) начало работы Берлинской (Потсдамской) конференции
4) 8 августа 1945 г.
Г) объявление СССР войны Японии
5) 17 июня 1945 г.
30. Каковы итоги Второй мировой войны? Укажите три верных ответа из шести предложенных.
1) сокращение влияния коммунистических партий в странах Европы
2) возникновение двух сверхдержав — СССР и Китая
3) рост авторитета Советского Союза в мире
4) подъем национально-освободительной борьбы народов колониальных стран
5) разгром агрессивных держав — Германии, Италии и Японии
6) восстановление Германии как единого демократического государства в прежних границах
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