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ВВЕДЕНИЕ

Есть исторические события, над которыми время не 
властно. В их ряду Великая Отечественная война, которая 
является и героической, и трагической страницей нашего 
государства, занимает особое место. 

Проходят десятилетия, а интерес к ее истории все так 
же велик. Каждое вступающее в жизнь новое поколение 
заново осмысливает события войны, воздает должное бес-
смертному подвигу народа-победителя, извлекает для себя 
уроки из прошлого на настоящее и будущее.

Великая Отечественная война вошла в нашу историю 
как одно из самых выдающихся ратных свершений. В связи 
с празднованием 70-летия Великой Победы нашей страны 
над фашистской Германией и 75-летием начала Великой 
Отечественной войны интерес к проблемам войны и после-
военного десятилетия еще более возрос. 

Первые послевоенные годы выдались наиболее слож-
ными и противоречивыми: с одной стороны, это был пери-
од наивысшего расцвета культа личности Сталина, с дру-
гой — период массового трудового энтузиазма и героизма 
советских людей, которые соскучились по мирному сози-
дательному труду и готовы были во имя сохранения мира 
на земле на все лишения и невзгоды. Этот период вошел в 
историю нашей страны как «поздний сталинизм». 

Однако следует заметить, что в советской, да и в зару-
бежной литературе значение послевоенного периода при-
нижено. Эти годы по-прежнему продолжают находиться в 
тени Великой Отечественной войны и особенно «хрущев-
ской оттепели». Хотя именно в 1945—1953 годах, в пери-
од «позднего сталинизма», СССР приобрел статус миро-
вой «сверхдержавы» с четко выраженной военизированной 
экономикой, великодержавной идеологией, сложившимся 
кругом высшего руководства, составившего костяк лидеров 
на последующие десятилетия. Именно в период «позднего 
сталинизма» Советский Союз, несмотря на огромные мате-
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риальные, людские потери, опираясь в основном только на 
свои собственные внутренние ресурсы, сумел за короткий 
срок восстановить страну, промышленность, укрепить обо-
роноспособность, создав атомную бомбу, ракеты и радио-
локационную систему. С этих позиций данный этап исто-
рии советского общества следует квалифицировать как 
ключевой. 

Период «оттепели» всегда вызывал и продолжает вы-
зывать значительный интерес у исследователей, так как 
именно в это время начинается десталинизация, демокра-
тизация страны, были достигнуты большие успехи в разви-
тии государства, хотя были допущены и серьезные ошибки, 
просчеты. У историков до сих пор существует неоднознач-
ный подход к оценке «хрущевского десятилетия».

В последнее время публикуется разноплановая лите-
ратура, посвященная войне, послевоенному десятилетию, 
«оттепели», в которой порою трудно разобраться не толь-
ко ученикам, но и учителям истории, поэтому перед сту-
дентами исторических факультетов стоят непростые зада-
чи: научиться ориентироваться в большом потоке научной, 
учебной и научно-популярной литературы, сформировать 
собственные убеждения, чтобы их передать своим будущим 
ученикам.

Данное учебно-методическое пособие составлено в 
первую очередь в помощь студентам исторических факуль-
тетов, сдающим экзамен по периоду Великой Отечествен-
ной войны, послевоенного десятилетия и «оттепели». Оно 
содержит необходимые сведения для облегчения усвоения 
и систематизации полученных в ходе изучения курса све-
дений. В соответствии с направлением 44.03.05 Педаго-
гическое образование (с двумя профилями подготовки), 
профили История и Обществознание помещены вопросы 
к экзаменам, даты, обязательные для запоминания. Разме-
щено около 400 тестов, что облегчит усвоение курса и сда-
чу экзамена. В разделе «Задания на смекалку» приводятся 
исторические задачи с ошибками, перевертыши, задания 
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по отдельным фрагментам биографии узнать исторические 
личности, дать определение терминов, определить, кому 
принадлежат приведенные слова, и др.

Пособие окажется полезным и для учителей истории 
школ, и для преподавателей средних специальных учебных 
заведений в проведении уроков и внеклассных мероприя-
тий, районных, городских и областных олимпиад. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ИСТОРИИ РОССИИ 
4 КУРС

1. Историография Великой Отечественной войны.
2. Психология советского солдата на войне. 
3. Основные направления современной фальсификации 

истории Великой Отечественной войны.
4. Источники по теме Великой Отечественной войны.
5. Вооруженные силы и военное искусство накануне 

войны с фашистской Германией.
6. Военно-экономические возможности СССР накану-

не фашистского нападения.
7. Внешняя политика СССР накануне войны. Просчеты 

и ошибки.
8. Фактор внезапности в нападении Германии на Со-

ветский Союз. Донесения советской разведки накануне фа-
шистской агрессии.

9. Проблема коллаборационизма.
10. Подготовка фашистской Германии к войне. Планы 

фашистской оккупации на Востоке.
11. Начало Великой Отечественной войны.
12. Военные действия в июле — сентябре 1941 г. (Смо-

ленское сражение, оборона Киева, Ленинграда, Одессы).
13. Причины поражений Красной Армии в начальный 

период Великой Отечественной войны в новом освещении.
14. Советский тыл в условиях Великой Отечественной 

войны (1941—1945).
 15. Всенародная помощь фронту.
16. Складывание антигитлеровской коалиции. Помощь 

союзников (ленд-лиз: миф и реальность). 
17. Оборона Ленинграда в 1941—1942 гг. Блокада Ле-

нинграда.
18. Оборонительный этап Московской битвы.
19. Контрнаступление Красной Армии под Москвой. 

Всемирно-историческое значение Московской битвы. 
20. Фашистский оккупационный режим. Преступления 

захватчиков на советской территории.
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21. Партизанское движение и подпольная борьба в ты-
лу врага.

22. Курская битва, ее этапы и историческое значение.
23. Оборонительный этап Сталинградской битвы.
24. Контрнаступление Красной Армии под Сталингра-

дом. Историческое значение Сталинградской битвы. 
25. Спорные проблемы Великой Отечественной войны 

(коренной перелом в ходе войны, людские потери Совет-
ского Союза).

26. Судьба советских военнопленных в годы Великой 
Отечественной войны.

27. Первый шаг по пути возрождения Русской Право-
славной церкви.

28. Наука, литература и искусство в условиях Великой 
Отечественной войны.

29. Национальная политика Советского государства в 
условиях Великой Отечественной войны и в послевоенное 
время.

30. Советская школа в годы Великой Отечественной 
войны.

31. Наступательные операции Красной Армии в 1944 г. 
и их особенности.

32. Битва за Днепр. Освобождение Киева.
33. Освободительная миссия Советских Вооруженных 

Сил в 1944—1945 гг.
34. Битва за Берлин. Капитуляция фашисткой Герма-

нии.
35. Разгром Квантунской армии. Поражение милита-

ристской Японии. 
36. Вклад Оренбургской области в Великую Победу.
37. Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1946—1953 гг.
38. Трудности и сложности восстановительного про-

цесса после окончания войны. Восстановление промыш-
ленности в годы IV пятилетки: успехи и диспропорции.

39. Советская деревня в первые послевоенные годы. 
Засуха 1946 г. и голод 1946—1947 гг. Итоги IV пятилетки.
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40. Аграрная реформа Советского государства после 
смерти Сталина (1953—1964 гг.). 

41. Влияние культа личности Сталина на состояние 
общественно-политической жизни СССР в 1946—1955 гг.

42. Советская наука, литература и искусство в годы 
«позднего сталинизма»,

43. Репрессии после окончания войны.
44. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. 

Кризис власти 1957 г. Начало единоличного лидерства 
Н. С. Хрущева.

45. Начало хрущевской оттепели в стране и ослабление 
«холодной войны» (1953—1955 гг.).

46. Экономические реформы 1957—1964 гг.
47. Социальные реформы и их реализация в годы от-

тепели.
48. Смерть Сталина. Необходимость реформ. Курс пре-

образований новых политических лидеров середины 1950-х 
годов.

49. ХХ съезд КПСС и роль Н. С. Хрущева. Процесс 
«десталинизации» и его последствия. Международный ре-
зонанс ХХ съезда. 

50. Государственное строительство периода оттепели 
(национальный вопрос, религиозный вопрос, военная док-
трина, реформа государственного и партийного аппарата).

51. ХХII съезд КПСС. Партийная программа советско-
го общества.

52. США и СССР в системе международных отноше-
ний в 1950—1960-е гг.

53. Антиколониальная политика СССР в 1950— 
1960-е гг.

54. Образование, наука и техника в период оттепели.
55. Новые черты в культурной жизни общества и пар-

тийное противостояние периода конца 1950-х — начала 
1960-х гг. Литература, искусство.

56. Начало космической эры. 
57. Смещение Н. С. Хрущева. Смена политического ру-

ководства страны.
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58. Внешняя политика СССР во второй половине  
1950-х — начале 1960-х годов

59. Источники победы и всемирно-историческое зна-
чение победы Советского Союза в Великой Отечественной 
войне и во Второй мировой войне.

60. Нюрнбергский процесс — суд народов. Токийский 
процесс — судебный процесс над главными японскими во-
енными преступниками.

ДАТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ

1. Хронологические рамки Второй мировой войны.
2. Когда был подписан пакт о ненападении с Германией?
3. Когда был подписан договор о дружбе и границах 

между СССР и Германией?
4. Когда был подписан Гитлером план «Барбаросса»?
5. Этапы Московской битвы.
6. Хронологические рамки Смоленского сражения.
7. Когда и где впервые были применены «Катюши»?
8. Когда был издан приказ № 270?
9. Хронологические рамки Сталинградской битвы и ее 

этапы.
10. Когда начались уличные бои в Сталинграде?
11. Когда переправилась на правый берег Волги 13-я 

гвардейская стрелковая дивизия генерала Родимцева?
12. Когда переправилась на правый берег Волги 138-я 

дивизия полковника Людникова?
13. Когда и где завершилось окружение 6-й армии Па-

улюса?
14. Когда последовал деблокирующий удар Манштейна?
15. Хронологические рамки Курской битвы, ее этапы.
16. Когда состоялось танковое сражение под Прохоров-

кой?
17. Когда были освобождены города Орел и Белгород?
18. Когда был создан Центральный штаб партизанского 

движения и когда распущен?
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19. Когда был подписан приказ № 227?
20. Когда началась блокада в Ленинграде?
21. Когда блокада была прорвана и когда снята оконча-

тельно?
22. Когда была проведена партизанами операция «Рель-

совая война»?
23. Когда была проведена партизанами операция «Кон-

церт»?
24. Когда началось форсирование Днепра?
25. Когда был освобожден Киев?
26. Когда капитулировали союзники Германии (Италия, 

Румыния, Болгария, Финляндия и Венгрия)?
27. Когда состоялась Тегеранская конференция?
28. Когда состоялась Ялтинская конференция?
29. Когда состоялась Потсдамская конференция?
30. Когда советские войска впервые вышли к государ-

ственной границе?
31. Когда и где был открыт второй фронт?
32. Хронологические рамки Ленинградско-Новгород-

ской наступательной операции.
33. Хронологические рамки Днепровско-Карпатской на-

ступательной операции по освобождению Правобережной 
Украины.

34. Хронологические рамки Корсунь-Шевченковской 
наступательной операции.

35. Хронологические рамки Крымской наступательной 
операции.

36. Хронологические рамки операции «Багратион».
37. Хронологические рамки Львовско-Сандомирской 

наступательной операции.
38. Хронологические рамки Ясско-Кишиневской на-

ступательной операции.
39. Хронологические рамки Прибалтийской наступа-

тельной операции.
40. Хронологические рамки Берлинской операции.
41. Когда и где впервые советские войска встретились 

с союзниками?
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42. Когда капитулировал Берлинский гарнизон?
43. Когда капитулировала Германия?
44. Когда был заключен пакт о нейтралитете с Японией?
45. Когда СССР денонсировал пакт о нейтралитете с 

Японией?
46. Когда СССР начал военные действия против Японии?
47. Когда и где США применили атомное оружие?
48. Когда капитулировала Япония?
49. Когда было сфабриковано «Ленинградское дело»?
50. Когда было сфабриковано «Дело ЕАК»?
51. Когда было сфабриковано «Дело врачей»?
52. Когда была разгромлена генетика как наука?
53. Когда умер Сталин?
54. Начало «оттепели» в СССР?
55. Когда началось освоение целинных земель?
56. Когда была создана Организация Варшавского до-

говора?
57. Когда состоялся XX съезд КПСС, разоблачивший 

культ личности Сталина?
58. Когда была введена новая система пенсионного 

обеспечения?
59. Когда состоялся Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов в Москве?
60. Когда был запущен в СССР первый в мире искус-

ственный спутник Земли?
61. Когда состоялся первый московский международ-

ный кинофестиваль?
62. Когда был Берлинский кризис, сооружена Берлин-

ская стена?
63. Когда состоялся полет в космос первого в мире кос-

монавта Ю. А. Гагарина?
64. Когда состоялся Карибский кризис?
65. Когда Н. С. Хрущев выдвинул задачу «догнать и пе-

регнать Америку по производству мяса и молока в 1960—
1962 гг.»?

66. Когда состоялось смещение Н. С. Хрущева?
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ТЕСТЫ

Тема 1. Историография Великой 
Отечественной войны

Вариант 1

1. Кому принадлежит концепция «заманивания» врага в 
глубь советской территории?

а) Б. С. Тельпуховскому
б) Г. К. Жукову
в) И. В. Сталину

2. Какой серьезный труд по Великой Отечественной войне 
вышел в период «оттепели»?

а) «История Великой Отечественной войны» в 6 т.
б) «История второй мировой войны» в 12 т.
в) «Очерки по истории Великой Отечественной войны. 
1941—1945 гг.»

3. С острой критики книги какого историка была начата ра-
бота по реанимации сталинизма?

а) А. М. Некрич «1941 г. 22 июня»
б) Б. С. Тельпуховский «Великая Отечественная война 
Советского Союза: 1941—1945 гг.»
в) Н. А. Вознесенский «Военная экономика СССР 
в период Отечественной войны»

4. От какого государственного деятеля пошла традиция 
многократно преувеличивать потери противника и приу-
меньшать или вообще умалчивать о собственных потерях?

а) От И. В. Сталина
б) От Н. С. Хрущева
в) От М. И. Калинина

5. Какой период в изучении истории Великой Отечествен-
ной войны в советской историографии является наиболее 
плодотворным?

а) период «оттепели»
б) эпоха застоя
в) эпоха сталинизма
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6. В каком издании по Великой Отечественной войне пре-
увеличивалась роль Н. С. Хрущева в военные годы?

а) в «Истории Великой Отечественной войны» в 6 т.
б) в «Истории второй мировой войны» в 12 т.
в) в «Очерках по истории Великой Отечественной 
войны. 1941—1945 гг.»

7. В каком издании по Великой Отечественной войне пре-
увеличивалась роль Л. И. Брежнева в военные годы?

а) в «Истории Великой Отечественной войны» в 6 т.
б) в «Истории второй мировой войны» в 12 т.
в) в «Очерках по истории Великой Отечественной
войны. 1941—1945 гг.»

8. Какое фундаментальное издание по истории Великой От-
ечественной войны вышло к 55-летию Победы?

а) «Великая Отечественная война. 1941—1945. 
Военно-исторические очерки» в 4-х книгах
б) «История Великой Отечественной войны» в 6 т.
в) «История второй мировой войны» в 12 т

9. Кто реанимировал в наши дни «миф о превентивной вой-
не»?

а) американские историки
б) неофашисты
в) В. Суворов

10. В каком труде впервые было сказано о сталинских ре-
прессиях накануне войны?

а) «Великая Отечественная война. 1941—1945. 
Военно-исторические очерки» в 4-х книгах
б) «История Великой Отечественной войны» в 6 т.
в) «История второй мировой войны» в 12 т.
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Тема 2. Начало Великой Отечественной войны

Вариант 1

1. Кто был Председателем СНК во время войны?
а) В. М. Молотов
б) И. В. Сталин
в) Л. М. Каганович

2. Назовите одну из причин неудач Красной Армии в пер-
вый период войны?

а) некомпетентность Сталина и нерешительность 
высшего военного командования
б) предательство генерала А. А. Власова, сдавшего 
свою армию врагу
в) действия немецких шпионов и диверсантов 
на крупных предприятиях оборонного значения

3. Когда суверенные государства Литва, Латвия и Эстония 
утратили свою независимость?

а) в 1937 г
б) в 1939 г
в) в 1940 г

4. Сколько армейских комиссаров из 16 было репрессиро-
вано в 1937 г.?

а) все 
б) 10 
г) 1

5. За что в 1939 г. СССР был выведен из состава Лиги наций?
а) за помощь республиканской Испании
б) за агрессию против Финляндии
в) за репрессии против мирного населения, 
развернувшиеся в стране в 1937—1939 гг.

6. Кто являлся Верховным Главнокомандующим в годы 
вой ны?

а) К. Е. Ворошилов
б) И. В. Сталин
в) Г. К. Жуков
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7. Когда к СССР были присоединены территории Западной 
Украины и Западной Белоруссии?

а) в 1939 г.
б) в 1940 г.
в) в 1945 г.

8. Назовите высший орган государственной власти в СССР 
в годы войны?

а) ГКО
б) Президиум Верховного Совета СССР
в) Совет Народных Комиссаров

9. Когда был издан приказ № 270, который объявлял поли-
тработников и командиров, попавших в плен, злостными 
дезертирами, семьи которых подвергались репрессиям?

а) 16 августа 1941 г.
б) 28 июля 1942 г.
в) 30 июня 1941 г.

10. Когда и где впервые были применены «БМ-8» и БМ-
13»?

а) под Оршей 14 июля 1941 г.
б) в ходе оборонительных боев под Москвой 
15 октября 1941 г.
в) 23 июля 1942 г. в ходе оборонительных боев 
под Сталинградом

Вариант 2

1. Назовите одну из причин неудач Красной Армии в пер-
вые месяцы войны?

а) уничтожение органами НКВД в 1937—1939 гг. 
высшего командного состава Красной Армии
б) нерешительность приграничных гарнизонов, 
не сумевших оказать достойного сопротивления врагу
в) эвакуация военных заводов на Урал

2. Как называлась 16-я союзная республика СССР, возник-
шая в 1940 г., а впоследствии исчезнувшая с политической 
карты страны?
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а) Эстонская ССР
б) Тувинская ССР
в) Карело-Финская ССР

3. Когда был подписан «Пакт о ненападении» между СССР 
и Германией?

а) 23 августа 1939 г.
б) 28 сентября 1939 г.
в) 5 июня 1941 г.

4. Кто в мае 1939 г. заменил М. И. Литвинова на посту нар-
кома иностранных дел?

а) А. И. Микоян
б) Л. З. Мехлис
в) В. М. Молотов

5. На какой срок в 1939 г. был заключен «Пакт о ненападе-
нии» между СССР и Германией?

а) на 5 лет
б) на 10 лет
в) на 60 лет

6. Кто вначале возглавлял созданный в конце июня 1941 г. 
Совет по эвакуации?

а) Н. Шверник
в) А. Косыгин
в) Л. Каганович

7. Кто был начальником Генерального штаба Красной Ар-
мии в начале войны?

а) А. М. Василевский
б) В. М. Шапошников
в) Г. К. Жуков

8. Кто был начальником разведуправления Красной Армии 
накануне войны?

а) Ф. И. Голиков
б) П. П. Постышев
в) Г. А. Михайлов

9. Кому принадлежат эти слова «Без 1937 г., возможно, не 
было бы войны в 1941 г.»?

а) Г. К. Жукову
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б) А. М. Василевскому
в) К. В. Ворошилову

10. Кто возглавлял в годы войны Совет по эвакуации?
а) Н. Шверник
в) А. Косыгин
в) Л. Каганович

Вариант 3

1. 22 сентября 1939 г. состоялся совместный парад немец-
ких и советских войск. Где он проходил?

а) в Вильнюсе
б) в Минске
в) В Брест-Литовске

2. Расшифруйте название советского танка КВ?
а) «Красный воин»
б) «Красное вооружение»
в) «Клим Ворошилов»

3. Кто руководил разведгруппой «Красная капелла»?
а) Рихард Зорге
б) Шандор Радо
в) Леопольд Треппер

4. Когда была раскрыта группа Рихарда Зорге?
а) в 1941 г.
б) в 1943 г.
в) в 1944 г.

5. Что произошло раньше?
а) битва за Москву
б) операция под Ельней
в) оборона Брестской крепости

6. 250 дней длилась оборона
а) Одессы
б) Ленинграда
в) Севастополя
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7. Как назывался немецкий план «молниеносной войны» 
против СССР?

а) «Тайфун»
б) «Барбаросса»
в) «Цитадель»

8. Под Киевом был убит:
а) Кирпонос
б) Баграмян
в) Павлов

9. Когда в Германию ушли последние составы с сырьем?
а) июнь 1941 г.
б) август 1940 г.
в) май 1941 г.

10. Что было раньше?
а) советско-финская война
б) пакт о ненападении
в) начало Второй мировой войны

Вариант 4

1. Первыми Героями Советского Союза были:
а) защитники Бреста
б) летчики, спасавшие челюскинцев
в) русские в Испании

2. Командующий Западным фронтом, казненный в самом 
начале войны:

а) Кирпонос
б) Павлов
в) Октябрьский

3. Сколько советских людей попало в плен в первые годы 
войны?

а) около 1 млн.
б) более 3 млн.
в) не менее 5 млн.



20

4. Какие страны угрожали войной СССР в 1941—1942 гг.?
а) Турция — Япония
б) Финляндия — Швеция
в) Китай — Япония

5. Кто первым закрыл своим телом огневую точку врага в 
августе 1941 г.?

а) А. Панкратов
б) А. Матросов
в) В. Талалихин

6. Хронологические рамки Смоленского сражения:
а) 10 июля—10 сентября 1941 г.
б) 10 августа—10 октября 1941 г.
в) 5 июля—– 23 августа1941 г.

7. Сателлиты Германии в годы войны:
а) Финляндия, Болгария, Италия, Венгрия, Румыния
б) Финляндия, Югославия, Болгария, Италия, Венгрия
в) Финляндия, Швеция, Болгария, Италия, Венгрия
г) Финляндия, Швеция, Болгария, Италия, Румыния

8. К какому времени Гитлер планировал закончить войну с 
СССР?

а) к осени 1941 г.
б) к весне 1942 г.
в) к зиме 1943 г.

9. Войска какого государства помогали Гитлеру в захвате 
Одессы?

а) Румынии
б) Венгрии
в) Финляндии

10. Назовите имя единственной женщины-летчицы, которая 
применила воздушный таран в бою?

а) Екатерина Зеленко
б) Римма Шершнева
в) Любовь Шевцова
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Тема 3. Московская битва

Вариант 1

1. С какой битвы историки начинают коренной перелом в 
войне?

а) с Московской
б) с Курской
в) со Сталинградской

2. Какой город был избран советским руководством в каче-
стве столицы в случае сдачи Москвы немецким войскам?

а) Куйбышев
б) Саратов
в) Астрахань

3. Когда было принято Постановление ГКО об эвакуации  
г. Москвы?

а) 15 октября 1941 г.
б) 16 ноября 1941 г.
в) 30 ноября 1941 г.

4. Какова судьба артиллерийской батареи капитана Флерова?
а) попала в окружение под Вязьмой и самоуничтожилась
б) попала в руки врага
в) дошла до Берлина

5. В каком городе за 9 месяцев (с февраля по октябрь 
1942 г.) был построен бункер Сталина?

а) в Куйбышеве
б) в Горьком
в) в Свердловске

6. Кем был раскрыт бункер Сталина в 1990 г.?
а) иностранной разведкой
б) вездесущими мальчиками
в) было рассекречено Советским правительством

7. Назовите город, в районе которого в 1941 г. оказались в 
окружении пять советских армий?

а) Вязьма
б) Новгород
в) Брест
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8. Кодовое название операции по захвату Москвы?
а) «Морской лев»
б) «Пантера»
в) «Тайфун»

9. Хронологические рамки Московской битвы?
а) 30 сентября 1941 г. — 20 апреля 1942 г.
б) 10 июля — 10 сентября 1941 г.
в) 5 декабря 1941 г. — 30 апреля 1942 г.

10. Кто произнес эти слова: «Велика Россия, а отступать не-
куда — позади Москва!»?

а) Василий Зайцев
б) В. Г. Клочков
в) И. В. Панфилов

11. Командный состав какого фронта был полностью каз-
нен в июле 1941 г.?

а) Западного
б) Юго-Западного
в) Южного

12. Сколько промышленных предприятий Москвы и Мо-
сковской области подлежало уничтожению по постановле-
нию ГКО от 8 октября 1941 г.?

а) 1119
б) 412
в) 707

Вариант 2

1. Где состоялось торжественное заседание, посвященное 
24-й годовщине Октябрьской революции?

а) на станции метро «Площадь Маяковского»
б) на станции метро «Площадь революции»
в) на станции метро «Площадь Свердлова»

2. Когда состоялся первый налет немецкой авиации на Мо-
скву?

а) в ночь с 21 на 22 июля 1941 г.



23

б) 22 июня 1941 г.
в) 30 сентября 1941 г.

3. Сколько суток длилась Московская битва?
а) 203
б) 73
в) 250

4. Постановление ГКО от 19 октября возлагало ответствен-
ность за защиту рубежей в 100—120 км западнее столицы 
на:

а) П. А. Артемьева
б) Г. К. Жукова
в) К. Е. Ворошилова

5. Когда было введено осадное положение в Москве?
а) 20 октября
б) 30 сентября
в) 5 декабря

6. Когда 26 государств подписали Декларацию объединен-
ных наций?

а) 1 января 1942 г.
б) 20 апреля 1942 г.
в) 5 декабря 1941 г.

7. Начало контрнаступления советских войск под Москвой:
а) 5—6 декабря 1941 г.
б) 7—10 января 1942 г.
в) 15 ноября 1941 г.

8. Какой город под Москвой выдержал длительную оборону?
а) Вязьма
б) Тула
в) Клин

9. Сколько дивизий народного ополчения было всего сфор-
мировано в Москве? 

а) 12
б) 16
в) 8

10. Какие фронты принимали участие в контрнаступлении 
под Москвой?
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а) Калининский, Западный, Юго-Западный
б) Резервный, Брянский, Западный
в) Калининский, Западный, Резервный

11. Кто из женщин во время Великой Отечественной войны 
первой была удостоена звания Героя Советского Союза?

а) Екатерина Зеленко
б) Зоя Космодемьянская
в) Мария Октябрьская

12. Назовите шестнадцатилетнего партизана, удостоенного 
звания Героя Советского Союза в 1942 г.

а) Саша Чекалин
б) Леня Голиков
в) Олег Кошевой

13. Назовите единственную женщину — механика-води-
теля танка, которая в период Великой Отечественной вой-
ны была удостоена звания Героя Советского Союза

а) Мария Октябрьская
б) Екатерина Зеленко
в) Римма Шершнева 

Вариант 3

1. Постановление ГКО от 19 октября возлагало ответствен-
ность за оборону ближайших подступов столицы на:

а) П. А. Артемьева
б) Г. К. Жукова
в) С. К. Тимошенко

2. 8 октября 1941 г. ГКО принял решение о создании специ-
альной комиссии для:

а) проведения специальных мероприятий 
по предприятиям г. Москвы и Московской области
б) эвакуации промышленных предприятий
в) проведения мероприятий по стабилизации 
обстановки под Москвой
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3. Когда было принято решение ГКО о создании Москов-
ской оборонительной линии?

а) 12 октября 1941 г.
б) 5 октября 1941 г.
в) 20 октября 1941 г.

4. Когда враг начал новое наступление на Москву?
а) 15—16 ноября 1941 г.
б) 7 ноября 1941 г.
в) 20 ноября 1941 г.

5. 8 декабря 1941 г. Гитлер подписал директиву № 39 о пе-
реходе к обороне на всем советско-германском фронте. Чем 
он это объяснил?

а) из-за внезапно наступивших сильных морозов
б) из-за начавшегося наступления Красной Армии
в) из-за необходимости сосредоточить силы для взятия
Ленинграда

6. 5 января 1942 г. в Ставке Верховного Главнокомандова-
ния состоялось совещание по поводу развертывания обще-
го стратегического наступления зимой 1942 г. Сталин счи-
тал необходимым наступать:

а) на всех направлениях
б) на западном направлении
в) на северном направлении

7. Кто из фашистских военных руководителей написал в 
своем дневнике после поражения немцев под Москвой: 
«Разбит миф о непобедимости немецкой армии. С насту-
плением лета немецкая армия добьется в России новых по-
бед, но это уже не восстановит миф о ее непобедимости»?

а) фон Дитл
б) Гудериан
в) Гальдер

8. Какая наступательная операция Красной Армии считает-
ся самой кровопролитной операцией Великой Отечествен-
ной войны?

а) Ржевско-Вяземская
б) Корсунь-Шевченковская
в) Белорусская
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9. В общей сложности на полях Подмосковья в сражении 
участвовало:

а) 7 млн. 35 тыс. человек
б) более 4 млн. человек
в) более 3 млн. человек

10. В ходе какой битвы советские войска впервые с начала 
войны захватили стратегическую инициативу?

а) Сталинградской
б) Московской
в) Курской 

Тема 4. Коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны

Вариант 1

1. Кто и когда возложил ответственность за поражение и 
отступление Красной Армии на солдат и офицеров, «пани-
керов и трусов» и приказал сформировать штрафные бата-
льоны и роты, заградительные отряды с пулеметами?

а) И. В. Сталин в июле 1942 г. приказом № 227
б) Г. К. Жуков в октябре 1941 г. в ходе битвы за Москву
в) Л. З. Мехлис в мае 1942 г. в ходе Керченской 
операции

2. Назовите даты контрнаступления Красной Армии под 
Сталинградом:

а) 5—6 декабря 1941 г.
б) 19 ноября 1942 г.
в) 23 августа 1942 г.

3. Судьба второй ударной армии после Любаньской операции:
а) окружена
б) командующий сдался в плен
в) героически сражалась
г) все

4. Когда был первый салют в Москве в годы войны?



27

а) после победы под Москвой
б) после победы под Сталинградом
в) после победы под Курском

5. Имя нашего земляка, дважды Героя Советского Союза, 
участника Сталинградской битвы.

а) А. Родимцев
б) М. Джалиль
в) Римма Шершнева

6. Укажите деревню, где произошло самое крупное танко-
вое сражение:

а) Прохоровка
б) Крюково
в) Ельня

7. В каком из сражений была окружена 300-тысячная не-
мецкая армия?

а) в Сталинградской битве
б) в Курской битве
в) в битве за Москву

8. Укажите кодовое название плана немецкой наступатель-
ной операции на Курском выступе?

а) «Тайфун»
б) «Цитадель»
в) «Барбаросса»

9. В ходе всей Великой Отечественной войны Сталин един-
ственный раз побывал на фронте. В ходе какой операции 
это произошло?

а) в ходе Сталинградской битвы
б) в ходе Курской битвы
в) в ходе Корсунь-Шевченковской операции

10. По какой реке проходила основная часть «Восточного 
вала»?

а) по реке Одер
б) по реке Днепр
в) по реке Нейсе



28

Вариант 2

1. Сколько суток длилась Курская битва?
а) 24
б) 50
в) 73

2. Когда Гитлер отдал приказ приступить к строительству 
«Восточного вала»?

а) 11 августа 1943 г.
б) 5 июля 1943 г.
в) 10 мая 1943 г.

3. Сколько плацдармов было захвачено советскими войска-
ми на правом берегу реки Днепр к концу сентября 1943 г.?

а) 23 плацдарма
б) 10 плацдармов
в) 15 плацдармов

4. Назовите имена выпускников Оренбургского педагоги-
ческого института и его студентов, которые получили зва-
ние Героя Советского Союза за форсирование Днепра и его 
притока Припять:

а) Файзулин Х. Ш.; Стерлюхин А. К.; Кузовников А. П.
б) Супонин Д. М.; Солдатов К. С.; Зюзин В. И.
в) Артищев И. С.; Стерлюхин А. К.; Файзулин Х. Ш.

5. Где впервые было достигнуто советское превосходство 
в воздухе?

а) в Московском сражении
б) в Курской битве
в) в Сталинградской битве

6. Какое событие произошло раньше?
а) Сталинградская битва
б) Курская битва
в) форсирование Днепра

7. Что было раньше:
а) освобождение Белоруссии
б) Левобережной Украины
в) Курская битва
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8. Каким событием заканчивается Курская битва?
а) освобождением Харькова
б) освобождением Орла
в) освобождением Белгорода

9. Хронологические рамки Курской битвы:
а) 5 июля — 23 августа 1943 г.
б) 19 ноября 1942 г. — 2 февраля 1943 г.
в) 10 июля — 23 августа 1943 г.

10. Назовите имя летчика, сбившего в одном бою 9 немец-
ких самолетов в ходе Курской битвы:

а) Горовец
б) Маресьев
в) Девятаев

Вариант 3

1. Какая война началась 3 августа 1943 г.?
а) Германия — Франция
б) Япония — США
в) «рельсовая»

2. Когда были освобождены Орел и Белгород?
а) 5 августа 1943 г.
б) 12 июля 1943 г.
в) 23 августа 1943 г.

3. Когда рухнул режим Муссолини в Италии?
а) 25 июля 1943 г.
б) октябрь 1943 г.
в) август 1943 г.

4. Когда состоялась Тегеранская конференция?
а) 28 ноября — 1 декабря 1943 г.
б) 4—11 февраля 1945 г.
в) октябрь 1943 г.

5. Как называлась операция по дезинформации советского 
командования накануне Сталинградской битвы?

а) «Пантера»
б) «Кремль»
в) «Багратион»
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6. Когда враг начал первый штурм Сталинграда?
а) 13 сентября 1942 г.
б) 14 октября 1942 г.
в) 23 августа 1942 г.

7. Чья дивизия помогла выправить критическое положение 
защитников Сталинграда, переправившись на правый берег 
Волги в ночь на 15 сентября 1942 г.?

а) Родимцева
б) Людникова
в) Горохова

8. Когда был предпринят деблокирующий удар группы ар-
мий «Дон» под руководством Манштейна?

а) 12 декабря 1942 г.
б) 8 января 1943 г.
в) 5 декабря 1942 г.

9. Когда завершилась Сталинградская битва?
а) 2 февраля 1943 г.
б) 26 января 1943 г.
в) 10 февраля 1943 г.

10. Когда была принята директива Ставки, в которой дава-
лось указание представлять воинов за форсирование круп-
ных водных преград и закрепление на плацдармах к выс-
шим наградам Родины, а за форсирование Днепра в районе 
Смоленска и ниже, а также рек, равных Днепру по труд-
ности форсирования, — к присвоению звания Героя Совет-
ского Союза?

а) 9 сентября 1943 г.
б) 11 августа 1943 г.
в) 6 ноября 1943 г.

11. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала В. И. 
Чуйкова и укажите, о какой битве идет речь «…Несмо-
тря на громадные потери, захватчики лезли напролом. Ко-
лонны пехоты на машинах и танках врывались в город. По-
видимому, гитлеровцы считали, что участь его решена, и 
каждый из них стремил ся как можно скорее достичь Волги, 
центра города и там поживиться трофеями… Наши бой-
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цы… выползали из-под немецких танков, чаще всего ране-
ные, на следующий рубеж, где их принимали, объединяли в 
подразделения, снабжали, главным образом боеприпасами, 
и снова бросали в бой»

а) Московской
б) Курской
в) Сталинградской
г) Смоленской

Вариант 4

1. Как называется операция советского военного командо-
вания по окружению армии Паулюса?

а) «Уран»
б) «Марс»
в) «Багратион»

2. Назовите имя безногого летчика, который принимал уча-
стие в Курской битве?

а) А. Маресьев
б) В. Талалихин
в) М. Девятаев

3. Какова судьба командующего 6-й армией фельдмаршала 
Паулюса?

а) сдался в плен
б) погиб
в) застрелился

4. Как называется господствующая высота в Сталинграде, 
где шли ожесточенные бои?

а) Мамаев курган
б) Малахов курган
в) Сапун-гора

5. Какой стратегически важный объект в Сталинграде 13 
раз переходил из рук в руки?

а) Дом Павлова
б) Мамаев курган
в) вокзал № 1
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6. За какой стратегически важный пункт Сталинграда бои 
продолжались 135 суток?

а) Мамаев курган
б) Дом Павлова
в) Сталинградский тракторный завод

7. В скольких точках в самом Сталинграде враг вышел к 
Волге?

а) в трех
б) в двух
в) в четырех

8. Сколько человек в ходе Сталинградской битвы были удо-
стоены звания Героя Советского Союза?

а) 112 человек
б) более 180 человек
в) 2438 человек

9. За форсирование какой крупной водной преграды 20% 
Героев Советского Союза получили это звание?

а) Днепра
б) Шпрее
в) Нейсе

10. Как называется операция по деблокаде окруженной 
группировки Паулюса?

а) «Зимняя гроза»
б) «Удар грома»
в) «Сатурн»

11. Издание И. В. Сталиным приказа № 227 «Ни шагу на-
зад!» от 28 июля 1942 г. было вызвано угрозой

а) захвата немцами Крыма
б) нового прорыва немцев под Москвой
в) окружения Ленинграда
г) сдачи Сталинграда и выхода немецких армий 
к Волге

12. В Сталинградской битве героически сражалась 62-я ар-
мия под командованием генерала

а) В. И. Чуйкова 
б) В. К. Блюхера
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в) Д. М. Карбышева
г) М. В. Фрунзе

Тема 5. Оккупация и сопротивление

Вариант 1

1. Кто возглавил «Восточное министерство», управляющее 
оккупированными территориями Советского Союза?

а) Геринг
б) Розенберг
в) Гиммлер

2. Укажите кодовое название плана экономической эксплу-
атации оккупированных территорий СССР?

а) «Барбаросса»
б) «Ост»
в) «Зеленая папка» Геринга

3. В чем заключалась сущность новой восточной политики 
Германии на оккупированных восточных территориях?

а) освобождение жизненного пространства 
для немецких колонистов путем уничтожения 
и выселения населения оккупированных территорий 
в Сибирь
б) эксплуатация населения оккупированных 
территорий на местах

4. В каком из регионов СССР немецкая оккупация напоми-
нала западно-европейскую?

а) на Украине
б) в Белоруссии
в) в Прибалтике

5. В отношении оккупированных территорий СССР в Гер-
мании существовало 3 подхода. Каков был подход Гитлера, 
Розенберга, сторонников генерала Йодля?

а) никаких уступок ни одному из народов СССР
б) проводить селективную политику
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в) отделить Советскую власть от народа и использовать 
недовольство населения Советской властью 
в интересах Германии

6. Легендарный разведчик, который действовал в Ровно под 
именем немецкого офицера Зиберта:

а) Кузнецов
б) Карпов
в) Ковпак

7. На оккупированной территории СССР немцы рассчитыва-
ли создать 4 рейхскомиссариата. Какие из них были созданы?

а) «Остланд»
б) «Украина»
в) «Кавказ»
г) «Московия»
д) все

8. Кто такие «коллаборационисты»?
а) участники Сопротивления во Франции
б) бойцы охранной полиции
в) люди, которые пошли на службу немцам

9. Бывший царский генерал, активно сотрудничавший с 
Гитлером:

а) Деникин
б) Краснов
в) Юденич

10. Кто из бывших царских генералов ответил отказом на 
предложение немцев сотрудничать с ними, заявив при этом: 
«Судьба России важнее судьбы эмиграции»?

а) Деникин
б) Краснов
в) Власов

Вариант 2

1. Кто стал во главе казачьего корпуса, который формиро-
вался Гитлером?
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а) Краснов
б) Деникин
в) Власов

2. Укажите место расстрела немцами мирных жителей Киева:
а) Хатынь
б) Бабий яр
в) берег Днепра

3. Назовите имя летчика, бежавшего из фашистского плена 
на захваченном немецком самолете 8 февраля 1945 г.?

а) В. Талалихин
б) М. Девятаев
в) А. Маресьев

4. Когда был создан Центральный Штаб партизанского дви-
жения?

а) 30 мая 1942 г.
б) 29 июня 1941 г.
в) 1 января 1942 г.

5. Назовите крупные партизанские соединения, которые 
действовали в тылу врага?

а) С. А. Ковпака
б) А. Н. Сабурова
в) А. Ф. Федорова
г) все

6. Назовите имя подпольщицы, которая уничтожила гитле-
ровского наместника в Белоруссии фон Кубе?

а) Е. Мазаник
б) Л. Чайкина
в) М. Мельникайте

7. Назовите имя Героя Советского Союза, отдавшего свою 
жизнь за свободу итальянского народа и ставшего нацио-
нальным героем Италии?

а) Ф. Полетаев
б) М. Джалиль
в) Мехти Гусейн-заде

8. Назовите имя нашего земляка, командира партизанского 
соединения, действовавшего на территории Белоруссии, за-
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падных областей Украины и Польши, известного под име-
нем «Батя»?

а) Г. Линьков
б) А. Родимцев
в) А. Войченко

9. Когда был упразднен ЦШПД?
а) 13 января 1944 г.
б) после окончания войны
г) в январе 1943 г.

10. Кому принадлежат эти слова: «Война будет резко отли-
чаться от войны на Западе. На Востоке жестокость является 
благом для будущего»?

а) Гитлеру
б) Гиммлеру
в) Розенбергу

 
Тема 6. Советский тыл в годы войны

Вариант 1

1. Когда был создан ГКО?
а) 30 июня
б) 6 октября
в) 23 июня 1941 г.

2. Каким путем шли поставки из Англии в СССР в годы во-
йны?

а) воздухом
б) морем
в) железной дорогой

3. Назовите высший государственный орган СССР в годы 
войны?

а) Государственный комитет обороны
б) Президиум Верховного Совета СССР
в) Совет Народных Комиссаров
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4. Когда Великобритания, США и СССР подписали прото-
кол о поставке в Советский Союз американского вооруже-
ния и стратегических материалов?

а) в конце 1941 г.
б) в начале 1943 г.
в) в середине 1944 г.

5. В годы войны на Урале действовал знаменитый «Танко-
град», который возник на базе:

а) Ленинградского Кировского завода
б) Харьковского дизельного
в) Челябинского тракторного
г) всех трех заводов

6. Что за названия: МИГ-3, ЯК-1, Т-34, БМ-13?
а) новые танки
б) новые самолеты
в) новые виды военной техники

7. Когда произошел перелом в работе промышленности?
а) в 1943 г.
б) в 1942 г.
в) в 1944 г.

8. Когда произошел перелом в работе сельского хозяйства?
а) в 1944 г.
б) в 1943 г.
в) в 1945 г.

9. Расшифруйте название тяжелого танка ИС, который по-
ступил на вооружение Красной Армии в сентябре 1943 г.?

а) Иосиф Сталин
б) Илья Самойлов
в) истребить сатану

10. Под руководством какого ученого ручная сварка броне-
корпуса была заменена автосваркой?

а) Е. О. Патона
б) И. В. Курчатова
в) В. С. Лебедева

11. К причинам, обусловившим быструю перестройку со-
ветской экономики на военный лад в 1941—1942 гг., отно-
сится
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а) использование труда немецких и других 
военнопленных
б) разрешение частной собственности в деревне
в) помощь союзников армейскими подразделениями
г) плановый характер управления хозяйством

Вариант 2

1. Какой американский президент заявил: «Ленд-лиз для 
США выгоден, так как он позволяет спасать жизни милли-
онов американцев»?

а) Трумэн
б) Рузвельт
в) Черчилль

2. Кому принадлежат эти слова: «Ленд-лиз работает на 
Америку на русском фронте»?

а) Рузвельту
б) Сталину
в) Черчиллю

3. Что прозвали в шутку советские солдаты «вторым фрон-
том»?

а) американскую тушенку
б) американские самолеты
в) американские танки

4. Когда решением президента США на СССР был распро-
странен закон о ленд-лизе?

а) 7 ноября 1941 г.
б) 24 июня 1941 г.
в) 1 января 1942 г.

5. Каким маршрутом осуществлялись в СССР союзниче-
ские поставки?

а) через арктические моря в Мурманск и Архангельск
б) через Иран и Ирак в Советское Закавказье
в) через Аляску самолеты доставлялись в Красноярск
г) из Калифорнии на Дальний Восток — 
транспортными судами
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д) всеми маршрутами
6. В 1941 г. в г. Чкалов был эвакуирован авиационный завод 
№ 47. Откуда он прибыл?

а) из Ленинграда
б) из Москвы
в) из Воронежа

7. Какие самолеты выпускал завод № 47?
а) УТ-2
б) ЯК-6
в) ЩЕ-2
г) все выше перечисленные

8. Современное название завода «Автозапчасть», эвакуиро-
ванного из Одессы:

а) «Радиатор»
б) «Стрела»
в) шелкоткацкий комбинат

9. Где было создано чехословацкое военное формирование 
в годы войны?

а) в Москве
б) в Бузулуке
в) в Праге

10. Какую военную продукцию выпускал завод № 545?
а) патроны
б) снаряды
в) бронепоезда

11. На денежные сборы от концертов эстрадного певца Ле-
онида Утесова было построено два самолета, названных:

а) «Веселые ребята»
б) «Беспощадный»
в) «Боевая подруга»

12. На деньги какого колхозника были куплены два само-
лета и подарены летчику Еремину:

а) Ф. П. Головатого
б) Н. П. Ваулина
в) С. Е. Кужмана
г) П. Е. Тыщенко
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Тема 7. Духовная жизнь народа в условиях 
Великой Отечественной войны

Вариант 1

1. Как называлось самое известное стихотворение поэта 
К. Симонова, необычайно популярное в годы войны?

а) «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»
б) «Жди меня»
в) «Землянка»

2. Любимый исторический персонаж И. В. Сталина:
а) Петр I
б) Александр II
в) Иван Грозный

3. Кто был автором музыки Гимна Советского Союза?
а) М. Блантер
б) И. Дунаевский
в) А. Александров

4. Когда Мандельштам написал эти строки о Сталине?
 «Его толстые пальцы, как черви, жирны
 А слова, как пудовые гири, верны, —
 Тараканьи смеются усища,
 И сияют его голенища».

а) в 1933 г.
б) в 1937 г.
в) в 1946 г.

5. Кто автор музыки известной песни «Священная война»?
а) М. Блантер
б) А. Александров
в) В. Соловьев-Седой

6. Почему в годы войны поэта К. Симонова часто называли 
«Ждимоновым»?

а) так как он вел рубрику в газете «Известия» 
под названием «Ждем и помним»
б) им была опубликована серия рассказов в 1942 г. 
под названием «Семьи ждут вестей с фронта»
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в) им было написано широко известное стихотворение 
«Жди меня»

7. Назовите один из наиболее популярных советских худо-
жественных фильмов, снятых в годы войны?

а) «Александр Невский»
б) «Два бойца»
в) «Чапаев»

8. Какая область искусства подвергалась наибольшему кон-
тролю со стороны Сталина?

а) кино
б) музыка
в) живопись

9. Кто автор балета «Золушка», премьера которого состоя-
лась в 1945 г.?

а) А. Хачатурян
б) С. Прокофьев
в) Д. Шостакович

10. Кто написал слова Гимна СССР?
а) К. Симонов и А. Сурков
б) Н. Тихонов и М. Исаковский
в) С. Михалков и Г. Эль-Регистан

Вариант 2

1. Какое произведение Д. Шостаковича называют «Хрони-
кой войны»?

а) седьмую симфонию («Ленинградскую»)
б) одиннадцатую симфонию
в) ораторию «Песнь о лесах»

2. Назовите любимую песню Сталина:
а) «Интернационал»
б) «Сулико»
в) «Вы жертвою пали»

3. Почему на киноэкраны не вышла вторая серия фильма 
С. М. Эйзенштейна «Иван Грозный»?
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а) помешала война
б) вся съемочная группа была арестована
в) фильм не понравился Сталину

4. Кем была написана поэма «Реквием», посвященная жерт-
вам сталинских репрессий и ходившая в списках уже в 30-х 
годах?

а) А. Ахматовой
б) М. Цветаевой
в) Б. Пастернаком

5. Когда было напечатано в газете «Правда» полное гнева 
произведение М. Шолохова «Наука ненависти»?

а) 22 июня 1942 г.
б) в сентябре 1941 г.
в) в 1943 г.

6. Когда А. Твардовский начал публиковать поэму «Васи-
лий Теркин»?

а) в 1942 г.
б) в 1943 г.
в) в 1945 г.

7. В годы войны среди художников-карикатуристов видную 
роль играли Кукрыниксы. Кто они?

а) Куприянов, Крылов, Соколов
б) Кузнецов, Крылов, Соколов
в) Кукушкин, Крылов, Соколов

8. Какие известные деятели искусства жили и творили в 
Чкаловской области в годы войны?

а) В. П. Соловьев-Седой
б) И. И. Дзержинский
в) М. И. Чулаки
г) Д. Г. Френкель
д) В. Волошинов
е) все

9. Кем были написаны следующие музыкальные произведе-
ния: «Кровь народа», «Надежда Светлова»; цикл романсов 
«Фронтовая музыка»?

а) И. И. Дзержинским
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б) В. П. Соловьевым-Седым
в) М. И. Чулаки

10. Куда был эвакуирован Ленинградский государственный 
академический ордена Ленина Малый оперный театр?

а) в Бузулук
б) в Орск
в) в Чкалов

11. Какой художник создал триптих «Александр Невский»?
а) П. Корин
б) А. Дейнека
в) Г. Нисский

12. Кто автор картины «Мать партизана»?
а) А. Дейнека
б) С. Герасимов
в) П. Корин

13. Кто из нижеперечисленных поэтов и писателей погиб 
на фронте?

а) детский писатель Аркадий Гайдар
б) Е. Петров — один из создателей «Двенадцати сту-

льев» и «Золотого теленка»
в) поэт Муса Джалиль
г) все

Вариант 3

1. Создатель плаката «Родина-мать зовет»:
а) И. Тоидзе
б) В. Дени
в) Д. Моор

2. Художники какого города организовали выставку своих 
произведений, отражавшую героическую борьбу с врагом, 
в начале января 1942 года?

а) Москвы
б) Ленинграда
в) Куйбышева
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3. Когда состоялась встреча Сталина с иерархами Русской 
православной церкви, которая ознаменовала начало норма-
лизации отношений Советской власти с РПЦ?

а) 4 сентября 1943 г.
б) 8 сентября 1943 г.
в) в январе 1945 г.

4. Кто был назначен руководителем по делам РПЦ?
а) Л. Каганович
б) Г. Карпов
в) А. Микоян

5. Когда состоялся самый представительный Поместный 
Собор, который избрал патриарха Алексия (в миру Симан-
ского С. В.)?

а) январь — февраль 1945 г.
б) сентябрь 1943 г.
в) май 1944 г.

6. Сколько церквей было открыто в Чкаловской области за 
1944—1945 годы?

а) 4 
б) 8 
в) 3

7. На базе I Харьковского медицинского института в городе 
Чкалове был открыт медицинский институт:

а) 12 августа 1944 г.
б) в октябре 1942 г.
в) в сентябре 1945 г.

8. В начале 1943 г. развернулись исследования в области де-
ления урана под руководством:

а) И. В. Курчатова
б) А. П. Александрова
в) В. И. Вернадского

9. Как назывался официальный идеологический журнал, 
выходивший в СССР в 1940—1950-е годы?

а) «Новый мир»
б) «Большевик»
в) «Звезда»
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10. Назовите главную премию страны 1930—1950-х годов?
а) Ленинская
б) Государственная
в) Сталинская

11. Кисти какого советского художника принадлежит карти-
на «Фашист пролетел»?

а) А. Пластова 
б) А. Дейнека 
в) П. Корина

12. Автор стихотворения «31 декабря 1941 года», где есть 
такие строки: 

«Блокадным бедам нет границ
Мы глохнем под снарядным гулом. 
От наших довоенных лиц 
Остались лишь глаза и скулы»:
а) Юрий Воронов
б) Ольга Берггольц
в) Вера Инбер

13. В тяжелые осадные дни ленинградцы регулярно слу-
шали по радио прозаические патриотические обращения:  
«Я говорю: нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот 
канонад, и если завтра будут баррикады, мы не покинем на-
ших баррикад…». Кому они принадлежат?

а) Юрию Воронову
б) Ольге Берггольц
в) Вере Инбер

Тема 8. Победы советских вооруженных сил в 1944 г. 
Победоносное окончание Великой Отечественной 

войны. Разгром империалистической Японии

Вариант 1

1. Когда состоялась Ялтинская конференция, на которой 
присутствовали И. В. Сталин, У. Черчилль, Ф. Рузвельт?
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а) ноябрь 1943 г.
б) февраль 1945 г.
в) май 1945 г.

2. Кто являлся Главнокомандующим англо-американскими 
войсками в Европе в годы войны?

а) фельдмаршал Смэтс
б) генерал де Голль
в) генерал Эйзенхауэр

3. Какая страна стала монопольной обладательницей ядер-
ного оружия в 1945 г.?

а) СССР
б) США
в) Великобритания

4. В каком городе в 1945 г. представители СССР, США, Ве-
ликобритании и Франции обсуждали условия послевоен-
ного мира?

а) в Дрездене
б) в Потсдаме
в) в Нюрнберге

5. Почему советское правительство в последние военные и 
первые послевоенные годы проводило насильственное пе-
реселение татар, армян, болгар, греков из Крыма?

а) действовал принцип «коллективной 
ответственности» нации, который касался лишь 
малых народов (они обвинялись в пособничестве 
немецко-фашистским оккупантам)
б) лицам этих национальностей предлагалось 
поселиться на более благоустроенной территории
в) Крым стал военно-морской базой, оттуда должны 
были выехать все жители

6. Когда было заключено советско-англо-американское со-
глашение о вступлении СССР в войну с Японией?

а) на Ялтинской конференции в 1945 г.
б) на Тегеранской конференции в 1943 г.
в) на конференции в Сан-Франциско в 1945 г.
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7. Кто от имени германского верховного главнокомандова-
ния подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии 
8 мая 1945 г.?

а) Й. Геббельс
б) И. Риббентроп
в) В. Кейтель

8. Когда СССР вступил в войну с Японией в соответствии 
со своим союзническим долгом перед странами — членами 
антигитлеровской коалиции?

а) 8 августа 1945 г.
б) 16 сентября 1945 г.
в) 1 сентября 1945 г.

9. 2 сентября 1945 г. состоялось подписание акта о безого-
ворочной капитуляции Японии. Где это произошло?

а) во Владивостоке
б) в Порт-Артуре
в) в Портсмуте
г) на борту американского линкора «Миссури»

10. После доклада военного министра США Стимсона в 
апреле 1945 г. президент Г. Трумэн воскликнул: «…у меня 
теперь будет дубина против этих русских парней». О чем 
шла речь?

а) о создании в США атомной бомбы
б) об аресте советского резидента в США
в) о разработке плана нападения США на СССР

11. Прочтите отрывки из протокола конференции и укажите 
город, где она проходила

«III. Репарации с Германии
…Репарационные претензии СССР будут удовлетворены 
изъятиями из зоны Германии, оккупированной СССР, и из 
соответствующих вло жений за границей…
V. Город Кенигсберг и прилегающий к нему район
Конференция согласилась… о передаче Советскому Со-
юзу города Ке нигсберга и прилегающего к нему района…

И. Сталин
Гарри Трумэн 
К. Р. Эттли
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а) Москва
б) Тегеран
в) Потсдам (Берлин)
г) Ялта

Вариант 2

1. Когда в международном военном трибунале в Нюрнберге 
проходил процесс над немецкими военными преступниками?

а) в ноябре 1945 — октябре 1946 г.
б) в мае — августе 1945 г.
в) в декабре 1946 — марте 1947 г.

2. Когда было принято решение о выселении татар из Крыма?
а) в 1939 г.
б) в 1944 г.
в) в 1946 г.

3. Когда чеченский народ был полностью выселен в Казах-
стан?

а) в 1937 г.
б) в 1944 г.
г) в 1955 г.

4. Кто был главным обвинителем от СССР на судебном 
процессе над фашистскими преступниками в Нюрнберге?

а) А. Я. Вышинский
б) А. А. Громыко
в) Р. А. Руденко

5. Когда был открыт второй фронт в Европе во второй ми-
ровой войне?

а) в июле 1943 г.
б) в июне 1944 г.
в) в феврале 1945 г.

6. 26 марта 1944 г. советские войска с боями вышли к госу-
дарственной границе СССР. На каком участке границы это 
произошло?

а) на границе СССР и Восточной Пруссии
б) в районе Брест-Литовска
в) на границе СССР и Румынии по реке Прут
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7. При освобождении какого европейского государства от 
фашизма Советская Армия понесла большие потери?

а) Польши
б) Германии
в) Венгрии

8. Когда и с какой целью были созданы отряды СМЕРШ?
а) во время войны с целью снабжения армии 
продовольствием
б) во время войны для борьбы со шпионами 
и диверсантами
в) после войны для организации мобилизации 
воинов Советской Армии

9. Причины недоброжелательности Польши к СССР?
а) из-за отказа помочь в августе 1944 г.
б) из-за «Катыни»
в) из-за границ

10. Кто был президентом США во время атомных бомбар-
дировок Японии?

а) Никсон
б) Рузвельт
в) Трумэн

11. Какое из названных событий Великой Отечественной и 
Второй мировой войн произошло раньше всех других?

а) Тегеранская конференция
б) Сталинградская битва
в) Смоленское сражение
г) Ялтинская (Крымская) конференция

12. Какие из перечисленных полководцев прославились в 
годы Великой Отечественной войны? 

а) Н. Ф. Ватутин
б) Л. Г. Корнилов
в) М. Д. Скобелев
г) А. А. Брусилов
д) К. К. Рокоссовский
е) И. С. Конев
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Вариант 3

1. Какой немецкий котел называли «вторым Сталинградом»?
а) Корсунь-Шевченковский
б) Витебский
в) Бобруйский

2. Когда была прорвана блокада Ленинграда?
а) в 1942 г.
б) в 1943 г.
в) в 1944 г.

3. 20 июля 1944 г.:
а) был открыт второй фронт
б) было покушение на Гитлера
в) освобождена Болгария

4. Планы СССР на 1944 г.:
а) полное освобождение СССР
б) взятие Берлина
в) война с Японией

5. В Берлинской операции участвовали:
а) 1 Белорусский
б) 2 Белорусский
в) 1 Украинский
г) все названные фронты

6. Где был принят акт о безоговорочной капитуляции Гер-
мании 4 союзниками?

а) в Реймсе
б) в Карлсхорсте
в) в Мюнхене

7. Кто с советской стороны подписал акт о безоговорочной 
капитуляции Германии?

а) И. В. Сталин
б) Г. К. Жуков
в) И. С. Конев

8. Когда началась Берлинская операция?
а) 16 апреля
б) 23 апреля
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в) 2 мая 1945 г.
9. Где в Европе прозвучали последние залпы войны?

а) в Германии
б) в Чехословакии
в) в Венгрии

10. Кто командовал Первым Белорусским фронтом во вре-
мя Берлинской операции?

а) Г. К. Жуков
б) И. С. Конев
в) К. К. Рокоссовский

11. Соотнесите даты и события
1. Операция «Багратион»   а) 10 июля — 10 сентября 1941 г.
2. Смоленское сражение    б) 3 августа 1943 г.
3. Блокада Ленинграда     в) 12 июля 1943 г.
4. Первое применение   г) 23 июня — 29 августа 1944 г.
«Катюш»    
5. «Рельсовая война»     д) 8 сентября 1941 г. — 27 января
 1944 г.
6. Прохоровское танковое е) 14 июля 1941 г.
сражение

12. «Вы не представляете, какой был подъем в полку, когда 
выяснилось, что мы идем на тот же участок границы, ко-
торый охраняли до войны… Многие пограничники сняли 
шапки и пилотки и достали из вещмешков бережно сохра-
няемые зеленые фуражки. Как моряки, волею судеб воевав-
шие на земле, поднимаясь в атаку, надевали бескозырки, 
так и мы, пограничники, надевали свои фуражки в крити-
ческие или торжественные минуты. А что творилось в под-
разделениях? Многие начали делать пограничные столбы, 
стихийно возникло соревнование, кто этот столб установит 
первым. Всюду проходили митинги, и вообще счастливее 
нас, наверное, тогда никого не было. И вот … мы вышли к 
Пруту…» (Из воспоминаний ветерана войны Б. И. Сичана). 

О каком событии идет речь?
а) о выходе советских войск впервые к советско-ру-

мынской границе 26 марта 1944 г. 
б) о выходе к границе с Польшей
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Вариант 4

1. Назовите имя первого коменданта Берлина?
а) Берзарин
б) Рыбалко
в) Горбатов

2. Как называли американцы бомбы, сброшенные на Хиро-
симу и Нагасаки?

а) «Возмездие» и «Виктория»
б) «Фобос» и «Деймос»
в) «Толстяк» и «Малыш»

3. Назовите страну-союзницу Германии, которая не вела во-
енные действия против СССР?

а) Румыния
б) Болгария
в) Венгрия

4. Какие союзники Германии капитулировали в сентябре 
1944 г.?

а) Финляндия и Румыния
б) Финляндия и Болгария
в) Италия и Болгария

5. Хронологические рамки Ленинградско-Новгородской на-
ступательной операции:

а) с 14 января по 1 марта 1944 г.
б) с 24 января по 17 февраля 1944 г.
в) с 24 декабря 1943 г. по 17 апреля 1944 г.

6. В чем особенность освобождения г. Николаева?
а) сброшен десант
б) освободили без боя
в) путем длительной осады

7. Хронологические рамки операции «Багратион»:
а) 23 июня — 29 августа 1944 г.
б) 23 июня — 4 июля 1944 г.
в) 5 июля — 29 августа 1944 г.

8. Кому принадлежат эти слова: «…Мы взяли бы Берлин, 
если бы могли это сделать»?
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а) Трумэну
б) Черчиллю
в) Гопкинсу — одному из ведущих политических 
советников Рузвельта

9. 25 апреля 1945 г. Чем ознаменована эта дата?
а) встреча советских войск с войсками союзников 
на Эльбе в районе Торгау
б) части Советской Армии завершили окружение 
берлинской группировки
в) все вместе

10. Какая группировка врага капитулировала после 9 мая 
1945 г. на территории СССР?

а) Курляндская группировка
б) Крымская группировка
в) обе группировки

11. Когда соединения 27-й армии Второго Украинского 
фронта генерала С. Г. Трофименко впервые вышли на госу-
дарственную границу на протяжении 85 километров?

а) 26 марта 1944 г.
б) 15 апреля 1944 г.
в) 28 марта 1944 г.

12. Проставьте события в хронологической последователь-
ности:

1) советско-финская война
2) подписание советско-германского договора 
о ненападении
3) начало Второй мировой войны
4) присоединение республик Прибалтики к СССР
5) открытие второго фронта
6) капитуляция Японии
7) Присоединение Западной Украины и Западной 
Белоруссии
8) Московская битва
9) атомная бомбардировка японских городов Хиросима 
и Нагасаки
10) Сталинградская битва
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13. Какой из вопросов являлся центральным в работе Пот-
сдамской конференции?

а) о послевоенном устройстве Европы и судьбе 
Германии
б) о создании антифашистской коалиции
в) об открытии второго фронта в Европе
г) о планах окончательного разгрома фашистской 
Германии

14. Какие территории отошли к СССР после капитуляции 
Японии в 1945 г.?

а) Маньчжурия и Ляодунский полуостров
б) Северная Корея и о. Хоккайдо
в) Северная часть Сахалина и порт Находка
г) Южная часть Сахалина и острова Курильской гряды

Тема 9. Советский Союз после окончания 
Великой Отечественной войны

Вариант 1

1. Назовите годы IV пятилетки:
а) 1946—1950 гг.
б) 1940—1945 гг.
в) 1948—1952 гг.

2. Какая организация была создана странами Восточной 
Европы в 1949 г.?

а) общий рынок
б) Варшавский договор
в) СЭВ

3. В марте 1946 г. Верховный Совет СССР принял закон о 
четвертом пятилетнем плане восстановления и развития на-
родного хозяйства. Укажите главную стратегическую зада-
чу этого плана

а) дальнейшая индустриализация страны
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б) переход к развертыванию НТР
в) перенос центра тяжести в экономике с тяжелой 
промышленности на сельское хозяйство

4. Когда в СССР началась кампания по широкому разобла-
чению «врачей-убийц» и «безродных космополитов»?

а) в январе 1953 г.
б) в марте 1953г
в) в мае 1954 г.

5. Где произошло первое военное столкновение СССР и 
США в эпоху «холодной войны»?

а) в Югославии
б) в Корее
в) во Вьетнаме

6. Какие претензии выдвигало советское руководство Ира-
ну в 1945 г.

а) присоединение к СССР части территории Ирана
б) передача СССР нефтяных концессий на севере Ирана
в) создание советской военной базы на территории 
Ирана

7. Почему генетика была объявлена в СССР лженаукой?
а) нигде в мире генетика не считалась наукой
б) в стране не было ученых, способных заниматься 
исследованиями в области генетики
в) так как она не давала быстрого материального 
результата и, следовательно, не способствовала 
укреплению тоталитарного режима

8. Почему на XIX съезде было принято решение о создании 
Президиума ЦК КПСС?

а) работа Политбюро была неэффективна, требовалось 
создать новый, более работоспособный орган власти
б) Президиум был создан по образцу органов 
государственного управления в западных странах
в) Президиум заменил Политбюро и тем самым 
отстранил от руководства тех, кто был потенциальным 
соперником Сталина
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9. В 1947—1948 гг. из сталинских лагерей стали возвращать-
ся лица, безвинно попавшие туда в период массовых репрес-
сий 1937—1939 гг. Какова была их дальнейшая судьба?

а) многие были высланы за границы СССР
б) в 1949 г. они были полностью реабилитированы
в) через небольшой промежуток времени все они 
были вновь арестованы и получили новые, обычно, 
гораздо большие сроки

10. «В этот час величайшей печали
Я тех слов не найду,
Чтоб они до конца выражали
Всенародную нашу беду…»

По какому поводу А. Твардовский написал это четверости-
шие?

а) по поводу гибели людей во время голода 1946 г.
б) по поводу трагедии в Ашхабаде — землетрясения 
1948 г.
в) на смерть И. В. Сталина в 1953 г.

11. Какое из названных событий 1940—1950-х гг. произо-
шло позднее всех других?

а) ХХ съезд КПСС
б) смерть И. В. Сталина
в) денежная реформа
г) «Ленинградское дело»

Вариант 2

1. В 1946 г. был принят IV пятилетний план. Назовите глав-
ную задачу четвертой пятилетки

а) восстановление народного хозяйства и постепенный 
переход к коммунизму
б) улучшение благосостояния трудящихся
в) строительство новых крупных электростанций

2. Какие претензии выдвигало советское руководство к 
Турции в 1945 г.?
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а) требование предоставления военно-морской базы 
в Дарданеллах
б) притязания в отношении Карса
в) притязания в отношении Ардагана
г) следует называть все выше перечисленные

3. До 1947 г. продовольствие в стране распределялось по кар-
точкам. На какие категории населения система нормирован-
ного распределения продовольствия не распространялась?

а) на колхозников
б) на учащихся
в) на интеллигенцию

4. Почему в первые послевоенные годы объектом репрес-
сий стала ленинградская партийная организация?

а) сыграла свою роль подозрительность Сталина 
в отношении Ленинграда, сохранившаяся со времен 
оппозиционной борьбы 1920-х годов и появления 
там группы ярких лидеров
б) ленинградская бюрократия стремилась укрепить 
свои позиции и перенести столицу РСФСР 
в Ленинград
в) в городе сложилась сильная антисталинская 
оппозиция

5. В 1947 г. в СССР была проведена денежная реформа. Ка-
ков был механизм обмена денег?

а) 10 руб. старых на 1 руб. новых
б) 100 руб. старых на 1 руб. новых
в) 1000 руб. старых на 1 руб. новых

6. В газете «Правда» 21 января 1953 г. был опубликован 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
орденом Ленина врача Л. Ф. Тимашук. За что она получила 
высокую награду Родины?

а) за участие в первой зимовке в составе арктической 
полярной экспедиции
б) как единственная в стране женщина — капитан 
дальнего плавания
в) за «помощь» правительству в разоблачении 
«врачей-убийц»
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7. Кто возглавил группу ученых, работавших в СССР над 
проблемой использования атомной энергии?

а) С. В. Лебедев
б) И. В. Курчатов
в) С. П. Королев

8. Чему была посвящена Фултонская речь бывшего пре-
мьер-министра Великобритании Черчилля, произнесенная 
в марте 1946 г.?

а) проблеме реализации «плана Маршалла» 
и распространения его на СССР
б) вопросам вооружения и будущего устройства мира
в) предупреждению об опасности распространения 
коммунизма. 

9. В каком районе страны выборы 1946 г. в Верховный Со-
вет СССР были бойкотированы населением?

а) в Московской области
б) в Сибири
в) в Прибалтике

10. Когда в стране была отменена карточная система?
а) в декабре 1947 г.
б) в 1946 г.
в) в 1945 г.

11. Что объединяет даты 1949 и 1953 гг.?
а) проведение в СССР экономических реформ 
в промышленности
б) ввод советских войск в другие страны
в) первые испытания в СССР атомной и водородной 
бомб

Вариант 3

1. Сколько жителей СССР, согласно официальной статисти-
ке, лишились жилья в результате разрушений в ходе Вели-
кой Отечественной войны?

а) 25 млн.
б) 40 млн.
в) 100 млн.
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2. В январе 1953 г. ТАСС сообщил об аресте группы врачей. 
Что им вменялось в вину?

а) отравление А. М. Горького
б) передача в руки западных спецслужб ценной 
информации о научных разработках 
бактериологического оружия
в) отравление А. А. Жданова, А. С. Щербакова
г) принадлежность к сионистской террористической 
организации «Джойнт»

3. Когда У. Черчилль произнес свою знаменитую речь в 
американском городе Фултоне?

а) в 1945 г.
б) в 1946 г.
в) в 1949 г.

4. Назовите имя государственного деятеля, репрессирован-
ного по известному «Ленинградскому делу» конца 40-х гг.?

а) член Политбюро ЦК ВКП(б) Г. М. Маленков
б) председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Н. М. Шверник
в) председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский

5. Какой труд определил основные направления развития 
политической экономии как науки в 50-х гг.?

а) переизданная работа В. И. Ленина «Экономика 
и политика в эпоху диктатуры пролетариата»
б) книга И. В. Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР»
в) книга Л. А. Леонтьева «Политическая экономия. 
Краткий курс»

6. Когда Днепрогэс дал промышленный ток?
а) в марте 1947 г.
б) в январе 1950 г.
в) в мае 1953 г.

7. Против какого советского военачальника после оконча-
ния войны ведомство Берии готовило крупное дело о воен-
ном заговоре в Советской Армии?

а) против К. К. Рокоссовского
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б) против Г. К. Жукова
в) против А. М. Василевского

8. Какие решения мог вынести «Суд чести»?
а) общественное порицание
б) общественный выговор
в) передача дела следственным органом 
для направления в суд в уголовном порядке
г) все вышеперечисленные

9. Какие события произошли во время похорон И. В. Ста-
лина в марте 1953 г.?

а) процессия была плохо организована, в давке погибло 
много людей
б) произошли стихийные митинги, направленные 
против существующего строя
в) произошли столкновения между жителями столицы 
и милицией

10. Кто из видных партийных деятелей был репрессирован 
в конце 40-х гг. по известному «Ленинградскому делу»?

а) главный редактор газеты «Правда» Д. Т. Шепилов
б) секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецов
в) секретарь ЦК ВКП(б) П. Н. Пономарев
г) все перечисленные лица

11. Какое из перечисленных событий произошло раньше 
всех других?

а) появление первых атомных ледоколов
б) внедрение в производство электронно-
вычислительных машин
в) разработка ракетных систем
г) первый полет человека в космос

12. Какое из перечисленных событий произошло раньше 
всех других?

а) окончание Второй мировой войны
б) Потсдамская конференция
в) испытание советской водородной бомбы
г) образование НАТО
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Вариант 4

1. Когда был создан военный блок НАТО?
а) в 1949 г.
б) в 1948 г.
в) в 1953 г.

2. Когда после войны была отменена карточная система?
а) в 1947 г.
б) в 1945 г.
в) в 1950 г.

3. Кто был Председателем Госплана СССР в 1946 г.?
а) М. М. Каганович
б) Л. М. Каганович
в) Н. А. Вознесенский

4. В 1946—1947 гг. наиболее распространенной статьей, 
по которой давали 10 лет лагерей, была за «срезание коло-
сков». Почему?

а) так как в 1946 г. был голод, и колхозники были 
вынуждены красть урожай с колхозных полей
б) отношение к хлебу в стране ухудшилось, стали 
применять Уголовный кодекс, чтобы исправить 
положение
в) эта статья была направлена против вредителей, 
занимавшихся порчей колхозных посевов

5. Какое событие официально ознаменовало начало «холод-
ной войны»?

а) ядерная бомбардировка США японских городов
б) образование блока НАТО
в) Фултонская речь У. Черчилля

6. Кто первым стал называть ситуацию, сложившуюся в 
центре Европы после войны, «железным занавесом»?

а) И. В. Сталин
б) У. Черчилль
в) Т. Рузвельт

7. Сколько советских промышленных предприятий, соглас-
но официальной статистике, было уничтожено фашистами 
в годы войны?



62

а) 32 тыс.
б) 100 тыс.
в) 70 тыс.

8. Какое решение о месте захоронения И. В. Сталина было 
принято в марте 1953 г.?

а) похоронить Сталина в Грузии, на его Родине
б) создать мавзолей Сталина — Ленина
в) похоронить Сталина у Кремлевской стены

9. Когда было завершено восстановление разрушенных в 
годы войны фабрик и заводов

а) в 1948 г.
б) в 1951 г.
в) в 1956 г.

10. Когда началась массовая коллективизация в западных 
областях Белоруссии, Украины и Молдавии?

а) в 1946 г.
б) в 1947 г.
в) в 1949 г.

11. Деятельность какого советского «ученого», президента 
ВАСХНИЛ в 1938—1956 и 1961—1962 гг., отбросила со-
ветскую науку далеко назад?

а) Т. Д. Лысенко
б) Н. Д. Кондратьева
в) А. Н. Чаянова

Вариант 5

1. Назовите одну из основных задач, которая ставилась 
коммунистической партией в 1949—50 гг., когда проводи-
лась кампания по укрупнению колхозов?

а) обеспечить колхозникам высокую заработную плату
б) экономически поддержать слабые колхозы, 
не способные самостоятельно вести хозяйство 
и платить налог государству
в) создать благоприятные условия работы сельским 
труженикам
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2. Против кого была сфабрикована серия судебных процес-
сов, вошедших в историю под названием «Ленинградское 
дело»?

а) против ряда видных партийных, советских 
и хозяйственных деятелей в конце 40-х — начале 
50-х гг.
б) против видных хирургов, терапевтов 1-й городской 
ленинградской больницы
в) против сотрудников Ленинградского НКВД

3. Когда была война в Корее, в которой принял участие и 
СССР?

а) в 1942—1953 гг.
б) в 1950—1953 гг.
в) в 1949—1954 гг.

4. Когда состоялась сессия ВАСХНИЛ, посвященная разо-
блачению «менделизма-морганизма» и уничтожению гене-
тики в СССР?

а) в 1948 г.
б) в 1941 г.
в) в 1955 г.

5. Какой газопровод был построен в СССР в годы IV пяти-
летки?

а) Саратов — Москва
б) Баку — Грозный
в) Уренгой — Помары — Ужгород

6. Когда СССР заключил договор о дружбе и взаимной по-
мощи с Финляндией?

а) в 1947 г.
б) в 1948 г.
в) в 1949 г.

7. Кто был министром иностранных дел СССР в 1949—
1953 гг.?

а) В. М. Молотов
б) А. А. Громыко
в) А. Я. Вышинский

8. Какая категория рабочих в СССР имела самую высокую 
норму снабжения по карточной системе после войны?
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а) рабочие военной промышленности
б) рабочие легкой промышленности
в) рабочие пищевой промышленности

9. В каком регионе СССР в 1940-х гг. шла активная борьба 
против советской власти?

а) в Прибалтике
б) в районах Западной Украины
в) в Молдавии
г) в Западной Белоруссии
д) во всех перечисленных регионах

10. Когда произошел раскол Германии и были созданы ГДР 
в восточной ее части и ФРГ — в западной?

а) в 1948 г.
б) в 1949 г.
в) в 1951 г.

11. Против кого было направлено постановление ЦК 
ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград»?

а) против М. Шолохова и Б. Полевого
б) против А. Твардовского и И. Эренбурга
в) против А. Ахматовой и М. Зощенко

Вариант 6

1. Когда СНК был преобразован в Совет Министров СССР?
а) в марте 1946 г.
б) в апреле 1947 г.
в) в августе 1948 г.

2. Кто из «вождей» ВКП(б) курировал политику партии в 
области культуры?

а) В. М. Молотов
б) Л. П. Берия
в) А. А. Жданов

3. Назовите имя советского ученого-физика, основателя и 
первого директора Института атомной энергии, одного из 
создателей атомной бомбы в СССР.
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а) И. В. Курчатов
б) А. Д. Сахаров
в) П. Л. Капица

4. Назовите официальную дату смерти И. В. Сталина.
а) 5 марта 1953 г.
б) 5 марта 1952 г.
в) 5 марта 1955 г.

5. В декабре 1946 г. Англия и США подписали договор о 
создании Бизонии. Что это такое?

а) территория, где осуществлялась передача советских 
военнопленных советским уполномоченным
б) новое европейское государство, созданное в 1945 г., 
с центром в Западной Европе
в) объединение двух оккупационных зон Германии, 
находящихся под управлением США и Англии

6. Какое событие послужило началом развернутой антисе-
митской кампании в СССР?

а) убийство ведущего актера Московского Еврейского 
театра С. Михоэлса в Минске в 1948 г.
б) роспуск Антифашистского Еврейского Комитета
в) официальный запрет на отъезд советских евреев 
в Израиль

7. Кто являлся руководителем Союза писателей в 1946—
1954 гг.?

а) А. Фадеев
б) А. Толстой
в) К. Паустовский

8. Когда была объявлена борьба с «космополитизмом» в на-
уке?

а) в 1944 г.
б) в 1948 г.
в) в 1953 г.

9. Когда последний раз при жизни Сталина состоялась раз-
громная философская дискуссия?

а) в 1947 г.
б) в 1948 г.
в) в 1953 г.
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10. Кем написаны эти строки: «Не вижу возможности даль-
ше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, 
загублено самоуверенно невежественным руководством 
партии»?

а) А. Фадеевым
б) С. Есениным
в) В. Маяковским

Вариант 7

1. Объявление о болезни Сталина появилось 3 марта 1953 
г. Как отреагировали на это все религиозные организации 
СССР?

а) закрыли храмы, чтобы верующие не могли 
помолиться за здоровье Сталина
б) предали Сталина анафеме, как антихриста
в) провели религиозную службу за здравие Сталина

2. Где умер Сталин?
а) в своем кремлевском кабинете
б) на ближайшей даче в Кунцево
в) в Центральной Кремлевской больнице

3. В 1948 г. состоялся «Суд чести» над адмиралами, кото-
рые прошли всю войну. Назовите их имена:

а) над наркомом ВМФ адмиралом Н. Кузнецовым
б) над адмиралом Л. М. Галлером
в) над адмиралом А. Алафузовым
г) над адмиралом Степановым
д) над всеми перечисленными

4. Когда был распущен ГКО?
а) в сентябре 1945 г.
б) в августе 1946 г.
в) в марте 1945 г.

5. Что вошло в историю СССР под названием «ждановщи-
на»?

а) процесс над заведующим отделом науки ЦК ВКП(б) 
Ю. А. Ждановым
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б) сфальсифицированное дело против партийных 
работников Жданова (Мелитополя) на Украине
в) развернувшаяся после войны кампания против 
деятелей культуры, которую возглавил А. А. Жданов

6. Когда было создано в СССР атомное оружие?
а) в 1949 г.
б) в 1955 г.
в) в 1954 г.

7. Когда было проведено крупное войсковое учение с ре-
альным взрывом атомной бомбы?

а) в сентябре 1954 г.
б) в сентябре 1948 г.
в) в сентябре 1956 г.

8. Когда была испытана первая советская баллистическая 
ракета?

а) в 1947 г.
б) в 1948 г.
в) в 1954 г.

9. Где было проведено крупное войсковое учение с реаль-
ным взрывом атомной бомбы?

а) в Тоцком
б) в Семипалатинске
в) на острове Новая Земля

10. Когда в СССР была проведена денежная реформа?
а) в 1947 г.
б) в 1948 г.
в) в 1946 г.

11. Какая известная советская певица была репрессирована 
вместе с мужем после окончания войны?

а) Л. Русланова
б) К. Шульженко

12. Кто руководил первым войсковым учением с реальным 
взрывом атомной бомбы?

а) И. С. Конев
б) Г. К. Жуков
в) А. М. Василевский
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Тема 10. Первые шаги по пути демократизации 
советского общества после смерти Сталина

Вариант 1

1. Кто был главным редактором газеты «Правда» в год 
смерти Сталина?

а) Д. Т. Шепилов
б) П. Н. Поспелов
в) М. А. Суслов

2. За короткий срок своего руководства страной после смер-
ти И. В. Сталина Г. М. Маленков попытался поменять при-
оритеты развития экономики. Что он предлагал?

а) приоритетность развития легкой промышленности
б) переход к рыночной экономике
в) проведение денежной реформы

3. Кто стал Председателем Совета Министров после смерти 
И. В. Сталина?

а) В. М. Молотов
б) Н.С. Хрущев
в) Г. М. Маленков

4. Когда странами Восточной Европы был подписан Вар-
шавский договор?

а) в 1945 г.
б) в 1955 г.
в) в 1949 г.

5. Приговор Л. П. Берии 1953 г. был вынесен Специаль-
ным судебным присутствием Верховного Суда СССР. Кто 
из видных советских военачальников председательствовал 
на нем?

а) И. С. Конев
б) Г. К. Жуков
в) К. Е. Ворошилов

6. Кто в 1953 г. занял пост министра иностранных дел?
а) Н. А. Булганин
б) В. М. Молотов
в) Н. С. Хрущев
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7. Назовите имя советского маршала, сыгравшего главную 
роль в аресте Л. П. Берия?

а) С. М. Буденный
б) К. Е. Ворошилов
в) Г. К. Жуков

8. Когда советские оккупационные войска были выведены 
из Австрии?

а) в 1955 г.
б) в 1961 г.
в) в 1970 г.

9. Кто после смерти Сталина сохранил за собой пост мини-
стра обороны?

а) К. Е. Ворошилов
б) С. М. Буденный
в) Н. А. Булганин

10. В марте 1953 г. Н. С. Хрущев покинул пост первого 
секретаря Московской партийной организации. На какую 
должность он был назначен?

а) на должность председателя Совмина
б) на должность секретаря ЦК КПСС
в) на должность Председателя Верховного Совета
г) он занял три должности

Вариант 2

1. Кто стал заместителем министра обороны Н. А. Булга-
нина в 1953 г. после семилетнего отсутствия и службы на 
периферии?

а) И. С. Конев
б) Г. К. Жуков
в) А. М. Василевский

2. Кто стал Председателем Президиума Верховного Совета 
СССР в 1953 г.?

а) К. Е. Ворошилов
б) Л. П. Берия
в) Н. С.Хрущев
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3. Кто занял пост министра внутренних дел в 1953 г.?
а) Н. С. Хрущев
б) Г. К. Жуков
в) Л. П. Берия

4. В чьих руках была сосредоточена власть сразу же после 
смерти И. В. Сталина?

а) Л. П. Берия
б) Г. М. Маленков
в) Е. М. Молотов
г) следует указать всех вышеперечисленных

5. Назовите повесть, автор которой был удостоен Сталин-
ской премии, а позднее выслан из СССР за диссидентскую 
деятельность?

а) «Матренин двор» А. И. Солженицина
б) «22 июня 1941 года» А. И. Некрича
в) «В окопах Сталинграда» В. А. Некрасова

6. Когда Берия был смещен со своего поста и арестован?
а) в июне 1953 г.
б) в марте 1953 г.
в) в декабре 1953 г.

7. Когда состоялся суд над Л. П. Берия и «шестью его со-
общниками»?

а) в июне 1953 г.
б) в мае 1955 г.
в) в декабре 1953 г.

8. В сентябре 1953 г. Пленум ЦК КПСС обсудил доклад 
Н. С. Хрущева о мерах по дальнейшему развитию сельско-
го хозяйства. Что в докладе было определено как главный 
тормоз развития сельского хозяйства?

а) недостаток техники и плохая подготовленность 
кадров
б) административно-командная система управления
в) нарушение принципов материальной 
заинтересованности колхозников

9. Кто сменил Г. М. Маленкова на посту Председателя Со-
вета Министров в 1955 г.?
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а) Л. И. Брежнев
б) Н. А. Булганин
в) М. А. Суслов

10. Когда и где Н. С. Хрущев был избран Первым секрета-
рем ЦК КПСС?

а) в сентябре 1953 г. на Пленуме ЦК КПСС
б) в июле 1953 г. на Президиуме ЦК КПСС
в) в феврале 1956 г. на XX съезде партии

Вариант 3

1. Кто был одним из главных претендентов на роль вождя 
партии после смерти Сталина?

а) Г. М. Маленков
б) А. И. Микоян
в) В. М. Молотов

2. Кто является автором популярного в нашей стране и за 
рубежом произведения «Повесть о настоящем человеке»?

а) А. Фадеев
б) А. Толстой
в) Б. Полевой

3. Кто в 50-х годах был представителем СССР в Совете Без-
опасности ООН?

а) А. А. Громыко
б) Я. А. Малик
в) В. М. Молотов

4. Когда тело Сталина убрали из Мавзолея и предали земле?
а) в 1953 г.
б) в 1961 г.
в) в 1978 г.

5. В каких районах в 1950-е годы проходило освоение це-
лины?

а) Узбекистан и Западная Белоруссия
б) Таджикистан и Западная Украина
в) Казахстан и Сибирь
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6. Когда прошла первая после смерти Сталина реабилита-
ция жертв террора, и кто были эти люди?

а) в 1953 г. врачи, арестованные в начале 1953 г. 
по делу «о врачах-убийцах»
б) в 1954 г. все проходившие по делу об убийстве 
С. М. Кирова 
в) в 1955 г. бывшие советские военнопленные 
в Германии

7. Назовите имя писателя, автора повести «Один день Ива-
на Денисовича», увидевшей свет благодаря хрущевской 
«оттепели»?

а) А. Солженицын
б) Б. Пастернак
в) А. Твардовский

8. В какой стране в 50—60-х гг. было построено больше 
всего промышленных объектов с помощью Советского Со-
юза?

а) в КНДР
б) в Монголии
в) в КНР

9. Назовите имя советского писателя, автора романа «Не 
хлебом единым», опубликованного в годы хрущевской «от-
тепели»?

а) Б. Л. Пастернак
б) А. Т. Твардовский
в) В. Д. Дудинцев

10. Кто автор поэмы «За далью — даль», опубликованной 
летом 1953 года и ставшей первой ласточкой в ряду разо-
блачительной литературы об эпохе сталинизма?

а) А. Ахматова
б) Б. Пастернак
в) А. Твардовский

11. В каком из фильмов режиссера Г. Н. Чухрая показана 
трагическая судьба летчика после его возвращения из плена?

а) «Сорок первый»
б) «Чистое небо»
в) «Баллада о солдате»
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Вариант 4

1. Назовите наиболее крупный промышленный объект в 
Индии, построенный в конце 50-х гг. с помощью СССР?

а) Бхилайский металлургический комбинат
б) Асуанская плотина
в) порт в Калькутте

2. Назовите имя советского поэта, одного из кумиров моло-
дежи в эпоху хрущевской «оттепели»?

а) А. Вознесенский
б) С. Михалков
в) К. Симонов

3. Какой период в истории советского общества получил 
символическое название «оттепель»?

а) 1953—1964 гг.
б) 1953—1956 гг.
в) 1961—1964 гг.

4. Кто стал первой жертвой борьбы за власть после смерти 
Сталина?

а) Г. К. Жуков
б) Л. П. Берия
в) Г. М. Маленков

5. Когда появился Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об амнистии», подготовленный Л. П. Берия?

а) в конце марта 1953 г.
б) в апреле 1954 г.
в) в мае 1956 г.

6. Когда было принято решение об освоении в стране це-
линных и залежных земель?

а) в 1953 г.
б) в 1954 г.
в) в 1957 г.

7. Что стало главным признаком «оттепели» в СССР в  
1950-х — начале 60-х?

а) изменение в избирательной системе
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б) появление в открытой печати публицистической 
и художественной литературы, написанной 
в антисталинском духе
в) демократизация политических структур, ослабление 
роли партии в решении государственных вопросов

8. Назовите одно из мероприятий Н. С. Хрущева, которое 
символизировало ослабление сталинского режима?

а) введение паспортов для колхозников
б) создание совнархозов
в) упразднение отраслевых министерств

9. Каковы были основные результаты освоения целины в 
1950—1960-х гг.?

а) расширение посевных площадей лишь временно 
улучшило положение со снабжением населения 
хлебом, но сохраняло экстенсивную экономику
б) освоение целины дало возможность перейти 
к интенсификации сельского хозяйства
в) освоенные целинные земли стали представлять 
в индивидуальное пользование, что резко повысило 
урожайность зерновых культур

10. Почему амнистия в марте 1953 г. была названа «воро-
шиловской»?

а) К. Е. Ворошилов был активным сторонником 
амнистии
б) амнистию подписал Ворошилов, занимавший тогда 
пост Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР
в) Ворошилов выступил по радио с сообщением 
об амнистии

Вариант 5

1. Кто из лидеров международного коммунистического дви-
жения советовал Хрущеву искать корни культа личности 
Сталина в сложившейся системе, а не в особенностях ха-
рактера Сталина, на чем настаивал Хрущев?
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а) О. В. Куусинен
б) П. Тольятти
в) Мао Цзе-дун

2. Какие категории заключенных, освобождаемых их ста-
линских лагерей, не были реабилитированы в годы работы 
хрущевских реабилитационных комиссий?

а) участники оппозиций 1920-х гг., участники 
большинства сфальсифицированных процессов 
1930-х гг.
б) бывшие советские военнопленные
в) все бывшие члены коммунистической партии

3. По приговору суда в декабре 1953 года был расстрелян 
Л. П. Берия. В чем он был официально обвинен?

а) в том, что он был главным исполнителем 
преступных приказов Сталина
б) в организации массовых репрессий в 1930-е гг.
в) в том числе, что он был иностранным шпионом

4. Какой советский поэт подвергся травле в конце 1950-х гг. 
за публикацию романа «Доктор Живаго»?

а) Б. Пастернак
б) А. Твардовский
в) А. Вознесенский

5. Кто составил основную массу заключенных, освобож-
денных по амнистии 1953 г., подготовленной Л. П. Берия?

а) политзаключенные
б) получившие срок за хозяйственные преступления
в) уголовники

6. На Западе дипломатическую деятельность Н. С. Хрущева 
назвали «башмачной дипломатией». С чем это было связа-
но?

а) помощником Хрущева по внешнеполитическим 
вопросам был Башмачников
б) Хрущев, будучи в заграничных поездках, слишком 
много и часто встречался с рабочим классом
в) выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, 
Хрущев стучал башмаком по трибуне
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7. Какова была цель амнистии 1953 г., подготовленной Л. П. 
Берия?

а) начать разрушение ГУЛАГа
б) реабилитировать невинно осужденных
в) создать нестабильную обстановку в стране, 
амнистировав уголовников

8. Какому известному советскому писателю принадле-
жит ставшее общепринятым обозначение периода 1953—
1956 гг. как «оттепель»?

а) К. Симонову
б) И. Эренбургу
в) В. Овечкину

9. Сколько миллионов гектаров целинных и залежных зе-
мель было освоено за период с 1954 по 1960 г.?

а) 5 млн. га
б) 20 млн.
в) 40 млн.

10. Кого называют «шестидесятниками»?
а) представителей интеллигенции, воспитанных 
в условиях хрущевской «оттепели», сторонников 
«десталинизации страны»
б) представителей советского крестьянства, 
выступавших против укрепления колхозной системы 
СССР
в) группу рабочих-машиностроителей, ставших 
инициаторами соревнования за коммунистическое 
отношение к труду

Вариант 6

1. В 1925 г. за достижения в области науки и техники бы-
ла учреждена Ленинская премия. В 1935 г. присуждение ее 
прекратилось. Когда она была снова восстановлена?

а) в 1957 году
б) в 1968 году
в) в 1975 году
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2. Кто возглавил комиссию по расследованию деятельности 
Сталина, созданную перед XX съездом КПСС?

а) А. И. Микоян
б) академик П. Н. Поспелов
в) М. А. Суслов

3. Кто в журнале «Тайм» в 1958 г. был объявлен «Челове-
ком года»?

а) Ю. А. Гагарин
б) генерал де Голль
в) Н. С. Хрущев

4. Сколько человек было реабилитировано в Советском Со-
юзе в 1953—1956 гг.?

а) 10 тыс. человек
б) 20 тыс. человек
в) 5 тыс. человек

5. Когда начинается нормализация отношений с Югославией?
а) осенью 1954 г.
б) осенью 1955 г.
в) в 1957 г.

6. Когда СССР отказался от своих прав на аренду военно-
морской базы в Порккало-Удд в пользу Финляндии, срок 
аренды которой истекал только в 1997 г.?

а) в 1955 г.
б) в 1954 г.
в) в 1960 г.

7. Когда СССР возвратил Китаю военно-морскую базу 
Порт-Артур?

а) в 1955 г.
б) в 1954 г.
в) в 1958 г.

8. Кто из государственных деятелей родился в г. Оренбурге 
и учился в I мужской гимназии, размещавшейся в здании 
современного педуниверситета?

а) Г. М. Маленков
б) А. М. Микоян
в) Л. Каганович
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9. Сколько человек было реабилитировано в Оренбургской 
области в 1953—1956 гг.?

а) 691 человек
б) 1068 человек
в) 226 человек

10. Сколько всего человек было репрессировано в Орен-
бургской области?

а) 24 818 человек
б) 36 000 человек
в) 12 000 человек

11. Какие известные оренбуржцы были реабилитированы 
в 1956 г.?

а) председатель облсовета К. Е. Васильев
б) профессор агрозооветинститута С. С. Бажанов
в) председатель губисполкома И. А. Акулов
г) все вышеперечисленные

Вариант 7

1. Назовите имя советского космонавта, который в 1965 г. 
вышел в скафандре в открытый космос:

а) А. А. Леонов
б) Ю. А. Гагарин
в) В. В. Терешкова

2. Когда полетела в космос первая в мире женщина В. В. 
Терешкова?

а) в 1961 г.
б) в 1963 г.
в) в 1965 г.

3. Назовите имена советских ученых физиков, удостоенных 
Нобелевской премии в период оттепели:

а) Н. Н. Семенов
б) П. А. Черенков, И. М. Франк, И. Е. Тамм
в) Л. Д. Ландау
г) Н. Г. Басов и А. М. Прохоров
д) все вышеперечисленные
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4. На каком съезде КПСС Н. С. Хрущев объявил о полной 
и окончательной победе социализма в СССР и начале раз-
вернутого строительства коммунизма?

а) на XX съезде
б) на XIX съезде
в) на XXI съезде

5. На каком съезде КПСС была принята Программа постро-
ения коммунизма в СССР?

а) на XX съезде
б) на XXII съезде
в) на XXI съезде

6. В 1956—1961 гг. в СССР было реабилитировано
а) почти 700 тыс. человек
б) более 10 тыс. человек
в) более 1 млн. человек

7. Кто был сторонником интенсивного развития сельского 
хозяйства?

а) Г. М. Маленков
б) Н. С. Хрущев
в) Л. Каганович

8. Соотнесите имена кинорежиссеров и названия известных 
художественных фильмов, вышедших в период оттепели 

1. «Летят журавли»   а) М. К. Калатозов
2. «Баллада о солдате»   б) Г. Н. Чухрай
3. «Чистое небо»    в) А. Столпер
4. «Сорок первый»   г) И. Лукинский
5. «Солдат Иван Бровкин»
6. «Иван Бровкин на целине»
7. «Живые и мертвые»
8. «Понедельник — день тяжелый»

9. Назовите имя великого советского футбольного вратаря, 
сыгравшего за свою спортивную карьеру более 800 мат-
чей (в том числе 207 без пропущенных голов) и ставшего 
серебряным призером Кубка Европы (1964) и чемпионом 
Олимпийских игр (1956), первого и единственного вратаря 
в истории, получившего «Золотой мяч»
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а) В. Капитонов
б) Л. И. Яшин
в) Ю. Власов

10. Когда на советском телевидении появилась новая пере-
дача «Клуб веселых и находчивых», участники которой 
часто иронизировали над советской действительностью и 
официальной идеологией?

а) в 1961 г.
б) в 1964 г.
в) в 1955 г.

11. О каком советском государственном деятеле кинорежис-
сер М. И. Ромм сказал такие слова: «Пройдет совсем не-
много времени и забудется и Манеж, и кукуруза… А люди 
будут долго жить в его домах. Освобожденные им люди… 
И зла к нему никто не будет иметь — ни завтра, ни после-
завтра. И истинное значение его для всех нас мы осознаем 
только спустя много лет»?

а) о Л. И. Брежневе
б) о М. С. Горбачеве
в) о Н. С. Хрущеве

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

1. «Холодная война» 
2. «Зона оккупации» 
3. «Оттепель» 
4. «Шестидесятники» 
5. «Бизония» 
6. «Тризония» 
7. «Железный занавес» 
8. «Барбаросса» 
9. «Коренной перелом» 
10. «Карибский кризис» 
11. «Ждановщина» 
12. «Партизанские края и зоны» 
13. «Ленинградское дело» 
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14. «Дело врачей» 
15. «Мингрельское дело» 
16. «Дело Еврейского антифашистского комитета» 
17. «Суды чести» 
18. «Рельсовая война» 
19. «Ленд-лиз» 
20. «Второй фронт» 
21. «Большая тройка» 
22. «Ни шагу назад!» 
23. «Штрафная рота» 
24. «Камикадзе» 
25. «Северные конвои» 
26. «Антигитлеровская коалиция» 
27. «Репарация» 
28. «СЭВ» 
29. «НАТО» 
30. «Варшавский договор» 
31. «Атлантическая хартия» 
32. «Движение Сопротивления» 
33. «Красная капелла» 
34. «Превентивная война» 
35. «Разрядка» 
36. «Мирное сосуществование» 
37. «План Маршалла» 
38. «Дело маршала Жукова» 
39. «Политическая реабилитация»
40. «Репрессия»
41. «Рейхскомиссариаты»
42. «Двенадцать заповедей поведения немцев на Востоке»
43. «Зеленая папка Геринга» 
44. «Матч смерти» 
45. «Дорога жизни» 
46. «Бабий яр» 
47. «Вервольф» 
48. «Вермахт» 
49. «Волчье логово» («Вольфшанце») 
50. «Катюша» 
51. «Смерш» 
52. «Эдельвейс» 
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53. «Аргонавт» 
54. «Нормандия-Неман» 
55. «Молодая гвардия» 
56. «Душегубки» 
57. «Нюрнбергский процесс» 
58. «Токийский процесс»
59. «Большой вальс»
60. «Длинный прыжок»
61. «Невский пятачок»
62. «Мюльфиртельская охота на зайцев»
63. «Жилищная революция»
64. «Рязанская катастрофа»
65. «Кукурузная эпопея»
66. «Новочеркасские события» 

ЗАДАНИЯ НА СМЕКАЛКУ

О чем идет речь:
А 
• немцы видели его на параде на Красной площади;
• познакомились они с ним лишь 22 июня 1941 г.;
• знакомство было не из приятных, особенно для немецких 

танкистов;
• он был лучшим среди равных.
Б
• появилась она на свет под таинственным числом, почитае-

мым у всех народов;
• фамилия и имя ее отца были широко известны в музыкаль-

ных кругах;
• отец вынужден был собирать больших знаменитостей, что-

бы обставить ее выход в свет;
• премьера ее состоялась в Ленинграде, в театре, при боль-

шом стечении народа, но была нарушена налетом вражеской ави-
ации.

В 
• на первых смотринах ее не разглядели;
• затем тщательно скрывали от агентов противника;
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• она носила простое русское имя;
• показала всю свою мощь в боях под Смоленском и Ельней.
Г 
• появился он на свет в середине войны;
• родители его были широко известны среди конструкторов;
• по своей броне и мощи он превосходил себе равных;
• его имя было широко известно в политических кругах. 
О ком идет речь (определите по отдельным 
фрагментам биографии):

А 
• он родился в крестьянской семье;
• участник первой мировой войны, в царской армии дослу-

жился до унтер-офицера;
• в гражданскую войну он — красный кавалерист;
• в 30-е гг. — командир полка;
• в 1939 г. — он в боях на Халхин-Голе командует вой сками;
• в начале войны начальник Генштаба;
• в годы Великой Отечественной войны он — один из полко-

водцев Красной Армии;
• после войны руководил первыми войсковыми учениями с 

реальным взрывом атомной бомбы;
• в 40—50-е годы дважды находился в «опале»;
• он умер, так и не увидев полного издания своих мемуаров.
Б 
• сын железнодорожного машиниста;
• участник первой мировой войны, дослужился до чина ун-

тер-офицера;
• в Гражданскую войну он добровольцем вступил в Красную 

Армию;
• в 48 лет он стал маршалом Советского Союза;
• накануне войны был репрессирован, лишь в начале Вели-

кой Отечественной войны освободили его и вернули в армию;
• именно он должен был «брать» Берлин, но по приказу Ста-

лина смещен с должности командующего главным направлением 
удара;

• советский маршал, он стал министром обороны Польши, 
депутатом польского Сейма и маршалом этой страны;

• похоронен на Красной площади у кремлевской стены.
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В 
• родился в семье служащего;
• окончил Институт красной профессуры;
• был на комсомольской и партийной работе, преподавал в 

вузах;
• с 1935 г. — председатель Ленинградского горплана, в 

1938—1941 и 1942—1949 гг. — председатель Госплана и одно-
временно заместитель председателя СНК СССР;

• в годы войны член ГКО;
• доктор экономических наук, академик;
• кандидат в члены Политбюро в 1941—1947 гг., член Полит-

бюро в 1947—1949 гг.;
• стал жертвой «Ленинградского дела».
Г 
• родился в 1919 г. в многодетной крестьянской семье;
• с детства любил мастерить и писать стихи;
• во время службы в армии выступил инициатором несколь-

ких рационализаторских предложений и принимал участие в кон-
курсе на создание прибора, необходимого танкистам;

• встреча с Г. К. Жуковым — командующим Киевским особым 
военным округом в 1940 г. определила его дальнейшую судьбу;

• его направили в Киевское танковое техническое училище, 
но началась война;

• он — командир танка, тяжело ранен и долго лечился в го-
спитале в Алма-Ате;

• в Алма-Ате двадцатитрехлетний сержант-танкист вплот-
ную занялся разработкой нового оружия;

• он любил повторять: «Я солдат и создавал оружие для сол-
дата»;

• простота конструкции созданного им образца в 1947 г. по-
разила даже видавших виды специалистов, а самое главное — на-
дежность;

• по надежности в эксплуатации ему не было равных в мире; 
• он не учился в академии и не имел диплома; 
• он — конструктор-самородок; 
• только по официальным данным, его оружием пользуются 

армии и группировки 55 стран мира;
• создав самое популярное и распространенное в мире ору-

жие, сам он никаких капиталов от этого никогда не имел;
• с 1948 г. и до своей смерти в 2013 г. жил в Ижевске.
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Д 
• в его жизни было две страсти: политика и литература.  

В обеих он достиг впечатляющих результатов;
• в политической истории ХХ века он вошел как вы дающийся 

военно-политический лидер, его литературная деятельность увенча-
лась получением в 1953 г. Нобелевской премии;

• родословная его предков уходит в глубь веков и связана с 
названием сигарет;

• начало его жизни было малообещающим, учителя считали 
его неспособным и ограниченным ребенком;

• с третьей попытки он поступил в кавалерийское училище, 
зато закончил его в числе лучших;

• военную службу сочетал с сотрудничеством в различных 
газетах;

• попеременно являлся членом двух оппозиционных партий 
страны;

• одним из первых осознал опасность, исходящую от фа-
шистской Германии;

• в мае 1940 г. возглавляет правительство своей страны;
• годы второй мировой войны стали звездным часом в его 

политической жизни;
• личное мужество и зажигательные речи вдохновляли и сол-

дат, и гражданское население;
• дважды возглавлял правительство своей страны (в 1940—

1945, 1951—1955 гг.);
• после окончания войны в своей речи заявил о необходимо-

сти объединения всего западного мира для борьбы с коммунизмом;
• умер в возрасте 90 лет, пережив политических лидеров ве-

дущих держав, с кем ему приходилось иметь дело не один год. 
Е 
• имя его знали в стране все от мала до велика;
• его профиль чеканили на монетах;
• фотографии и бюсты красовались во всех государственных 

учреждениях;
• имя его крупным шрифтом набиралось во всех газетах, не-

однократно звучало по всем программам национального радио в 
течение дня;

• кинохроника запечатлела его на многочисленных парадах, 
митингах, соревнованиях;
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• родился в семье деревенского кузнеца;
• перепробовал множество профессий (был каменщиком, 

кузнецом, чернорабочим);
• занимался журналистикой и литературой, работал учите-

лем;
• был неплохим скрипачом;
• считался другом пилотов и называл себя «Пилот № 1»;
• до начала первой мировой войны выступал с лекциями 

«Социализм сегодня и завтра», «От капитализма к социализму»;
• с 1922 г. добивается власти;
• с 1926 начинает репрессии против оппозиционных партий;
• считает, что старая мораль — пережиток буржуазного про-

шлого, а новая — в полном подчинении интересов личности го-
сударству;

• после прихода к власти в 1933 г. в одной европейской стра-
не известного лица, находит в нем союзника;

• один из организаторов мюнхенского сговора;
• это был крупнейший в Европе культ личности, безраздель-

но господствовавший в стране с октября 1922 г. по июль 1943 г.;
• в своей смерти похож на О. Кромвеля.
Ж
• Казалось, сама судьба уготовила ему карьеру политическо-

го деятеля, так как его двоюродный брат оставил о себе славу 
очень решительного человека и крупного политического деятеля 
страны;

• в сорок лет он заболел полиомиелитом, в результате чего у 
него парализовало ноги;

• однако на протяжении 25 лет он ежедневно преодолевал 
своей недуг, чтобы активно заниматься общественной деятельно-
стью, которую начал еще до болезни;

• его деятельность была бы невозможна без помощи жены;
• был избран президентом в 1933 г. по время Великой де-

прессии;
• он — единственный, кто занимал этот пост четыре срока 

подряд;
• благодаря его усилиям страна сумела преодолеть экономи-

ческий кризис;
• начал широкую радиовещательную кампанию, получив-

шую название «Беседы у камина», что стало традицией в стране;
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• оставался реалистически мыслящим государственным де-
ятелем ХХ века;

• в годы Второй мировой войны был сторонником создания 
антигитлеровской коалиции, позже выдвинул идею создания Ор-
ганизации Объединенных Наций;

• умер, так и не увидев разгрома фашистского блока.
З 
• родился в небогатой семье надворного советника в городе 

Омске;
• после смерти отца матери пришлось одной растить шесте-

рых детей;
• в одиннадцать лет поступил учиться в Омский кадетский 

корпус, который закончил одним из лучших;
• считался одним из самых одаренных и старательных юнке-

ров в Николаевском инженерном училище в Санкт-Петербурге; 
• за храбрость и умелое руководство в ходе русско-японской 

войны награжден пятью орденами;
• закончил Николаевскую военно-инженерную академию и 

стал военным инженером;
• накануне Первой мировой войны принимает участие в 

строительстве фортов Брестской крепости;
• участник Первой мировой войны;
• вступил в Красную Армию, после окончания гражданской 

войны преподавал военно-инженерное дело в Военной академии 
в Военно-воздушной инженерной академии;

• за свои научные и педагогические заслуги получил степень 
доктора военных наук и был награжден орденом Красной Звезды;

• война застает его в Минске, где он находился в команди-
ровке;

• без сознания во время выхода из окружения попал в плен;
• категорически отказался сотрудничать с немцами;
• находился в концлагерях Флоссенбург, Майданек, Освен-

цим, Заксенхаузен, Маутхаузен;
• в феврале 1945 г. в 65-летнем возрасте принял мучениче-

скую смерть в Маутхаузене (Австрия) с другими советскими во-
еннопленными (догола раздетых заключенных в сильный мороз 
немцы обливали холодной водой, пока они не замерзли на холоде);

• 16 августа 1946 г. присвоено звание Героя Советского Со-
юза;
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• имя его вошло в историю нашей страны как символ пре-
данности Родине и несгибаемости человеческого духа.

И 
• родился 28 июля 1922 г. в Оренбурге, в семье служащего;
• в 1939 г. поступил в Ташкентское военное училище им. 

В.И. Ленина;
• в период учебы напечатал свои первые стихи, а также за-

нимался боксом — стал чемпионом Среднеазиатского военного 
округа и Средней Азии;

• перед выпуском (4 февраля 1941 г.) был арестован и осуж-
ден Военным трибуналом по статье 58-10 за антисоветскую аги-
тацию по доносу за безобидную болтовню про Сталина и Ленина;

• до октября 1942 г. отбывал срок в Тавдинлаге (исправи-
тельно-трудовой лагерь в Свердловской области);

• с октября 1942 г. добился права «кровью смыть» судимость 
в штрафной роте на Калининском фронте, а затем рядовой, сер-
жант, лейтенант взвода пешей разведки 629-го стрелкового полка 
134-й дивизии;

• всю войну выполнял только один приказ — взять «языка», 
участвовал в захвате 79 «языков»;

• только в июне 1944 г. был удостоен звания Героя Советского 
Союза, хотя трижды представляли его к этому званию;

• после войны работал долгие годы в одном из самых засе-
креченных подразделений ГРУ Генштаба;

• написал такие известные художественно-докумен тальные 
произведения, как «Полководец», «Маршал Жуков», «Генералис-
симус», «Расстрелянные маршалы». 

К 
• родился в 1894 г. в с. Калиновка Курской губернии в кре-

стьянской семье; 
• зимой посещал школу и обучался грамоте, летом работал 

пастухом;
• в 1908, переехав с семьей на Успенский рудник ок. Юзовки, 

стал учеником слесаря на заводе, потом работал слесарем на шах-
те и как шахтер не был взят на фронт в 1914 г.; 

• участник Гражданской войны;
• в 1917—1919 гг. возглавлял Комитет бедноты в Калиновке;
• в 1918 г. — большевик, являлся политработником Первой 

Конной армии;
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• после Гражданской войны — на хозяйственных работах в 
Донбассе;

• в 1925 г. закончил рабфак Донецкого индустриального ин-
ститута;

• в 1930 г. заканчивает Промакадемию им. Сталина. Делает 
быструю карьеру в комсомоле, участвует в борьбе с правым укло-
ном. Тогда же знакомится с Надеждой Аллилуевой, женой Ста-
лина, что способствовало быстрому продвижению по служебной 
лестнице;

• в 1943 г. — Первый секретарь Московского комитета и 
МГК ВКП(б) и член ЦК партии;

• в 1938 г. — Первый секретарь ЦК Украины;
• и в Москве, и на Украине — один из организаторов массо-

вых репрессий;
• с января 1938 г. — кандидат, с марта 1939 г. — член Полит-

бюро ЦК ВКП(б);
• в годы Великой Отечественной войны являлся членом во-

енных советов Юго-Западного направления, Юго-Западного 
фронта (ком. Тимошенко, он наравне с Тимошенко несет ответ-
ственность за поражение под Харьковом в мае 1942 г.), Сталин-
градского, Южного, Воронежского и 1-го Украинского фронтов;

• в 1943 был произведен в генерал-лейтенанты и на Пара-
де Победы находился на трибуне Мавзолея вместе с ближайшим 
сталинским окружением;

• с 1944 г. возглавлял ЦК и СНК Украины;
• весной 1947 г. снят, но в конце года вновь Первый секре-

тарь ЦК Украины;
• по его инициативе выходит Июньский указ 1948 г. «О вы-

селении лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в 
сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный, паразитиче-
ский образ жизни»; 

• декабрь 1949 г. — Первый секретарь Московского комитета 
и секретарь ЦК;

• инициатор укрупнения колхозов в 1950—1952 гг., в резуль-
тате которых число колхозов сократилось более чем в два раза (с 
252 тыс. до 91 тыс.);

• 2 апреля 1951 г. — принято закрытое письмо ЦК партии 
с критикой его экспериментаторства, а ему пришлось написать 
«покаянное письмо Сталину» с признанием своих ошибок; 
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• после смерти И. В. Сталина был секретарем ЦК, возглавлял 
комиссию по организации похорон диктатора; 

• в июне 1953 г., пользуясь поддержкой Н. А. Булганина и Г. 
К. Жукова, организовал арест Л. П. Берии;

• смог оттеснить Г. М. Маленкова и в сентябре 1953 г. стал 
первым секретарем ЦК, положив начало новому процессу жиз-
ни советского общества, названному писателем И. Г. Эренбургом 
«оттепелью»;

• в 1956 г. на закрытом заседании XX съезда КПСС высту-
пил с докладом «О культе личности и его последствиях»;

• при нем начался процесс десталинизации страны, либера-
лизация политического режима;

• отстранен от власти в октябре 1964 г. в результате «дворцо-
вого пере ворота», сговора номенклатурных верхов против своего 
лидера;

• отправленный на персональную пенсию, жил на даче в с. 
Петрово-Дальнем, недалеко от Москвы, работал в огороде, мно-
го читал, диктовал свои воспоминания, впоследствии изданные 
в США;

• умер в 1971 г., похоронен на Новодевичьем кладбище. Над 
могилой установлен черно-белый памятник работы скульптора 
Эрнста Неизвестного, символизирующий неоднозначность «слав-
ного десятилетия» его правления.

Назовите:

1. Имя знаменитого финского военачальника, принимавшего 
активное участие в советско-финской войне.

2. Имя генерала Красной Армии, командующего Западным 
фронтом, казненного в начальный период войны.

3. Имя советского разведчика, действовавшего в Японии на-
кануне и в начале войны.

4. Имя самого молодого командующего фронтом Красной 
Армии в ходе Великой Отечественной войны.

5. Имя легендарного разведчика, который действовал в Ров-
но под именем немецкого офицера Зиберта.

6. Имя летчика, бежавшего из фашистского плена на захва-
ченном немецком самолете 8 февраля 1945 г.

7. Кодовое название немецкого плана по захвату Москвы.
8. Когда и где состоялась первая встреча глав союзнических 

государств в годы Великой Отечественной войны?
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9. Когда и где союзнические войска встретились в Европе.
10. Какое произведение Д. Шостаковича называют «хрони-

кой войны»?
11. Имя безногого летчика, чей подвиг вдохновил Б. Полево-

го написать «Повесть о настоящем человеке».
12. Имя ученого, возглавившего научную разработку атом-

ного оружия.
13. Имя руководителя крупного партизанского соединения, 

совершившего первый рейд по тылам врага (за 65 суток с боями 
прошли 2400 км по территории Курской, Сумской, Полтавской, 
Одесской и других областей) в феврале 1943 г.

14. Имя летчика, сбившего в одном бою 9 немецких самоле-
тов в ходе Курской битвы.

15. Имя маршала, командовавшего Парадом Победы.
16. Имя маршала, принимавшего Парад Победы.
17. Имя немецкого военачальника, кому поражение на совет-

ско-германском фронте принесло повышение по службе.
18. Имя Героя Советского Союза, получившего это звание в 

1957 г. посмертно, участника Движения Сопротивления в Югос-
лавии и Северной Италии, известного в Югославии до 1954 г. как 
Михайло.

19. Название немецкого документа, в котором говорилось «Их 
(комиссаров. —  Р. Х.) нужно немедленно, прямо на поле боя, от-
делить от других военнопленных… Эти комиссары не признаются 
в качестве солдат; на них не распространяется защита, предостав-
ляемая военнопленным международным правом. После отделения 
их следует уничтожать».

20. Имя безногого летчика, чей подвиг лег в основу книги Б. 
Полевого «Повесть о настоящем человеке».

21. Имя летчика, совершившего 4 воздушных тарана в годы 
Великой Отечественной войны.

22. Имя единственного в мире безрукого летчика, который в 
годы войны продолжал громить врага.

23. Имя командира подводной лодки «С-13», которая 30 ян-
варя 1945 г. отправила на дно Балтийского моря лайнер «Виль-
гельм Густлоф», на котором находилось свыше 7000 гитлеровцев, 
из них 1300 подводников, удостоенного звания Героя Советского 
Союза 5 мая 1990 г. Впоследствии советская печать потопление 
«Вильгельма Густлофа» назвала «атакой века», а командира «под-
водником № 1».
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24. Имя писателя, нашего земляка, вернувшегося в период 
Великой Отечественной войны на фронт в составе штрафной ро-
ты и удостоенного звания Героя Советского Союза за подвиги, 
совершенные им в качестве разведчика.

Правда ли, что:

1. План нападения на Советский Союз Гитлер подписал еще 
в 1939 г.?

2. Реактивная артиллерийская установка «БМ-13» и знаме-
нитая «Катюша» — это одно и то же?

3. А. Матросов был первым, кто закрыл своим телом огне-
вую точку врага?

4. В. Талалихин был первым, кто совершил воздушный та-
ран?

5. Е. Зеленко была единственной женщиной, совершившей 
воздушный таран в бою за всю войну?

6. Е. Мазаник уничтожила генерального комиссара Белорус-
сии фон Кубе, подложив мину в его спальню?

7. Смертность среди советских военнопленных в немецких 
лагерях составляла 57,8%?

8. С 1938 г. председателем Госплана СССР был А. Н. Косы-
гин?

9. После решения ГКО об эвакуации Москвы 15 октября 
1941 г. в городе началась паника, которая была остановлена си-
лами НКВД?

10. В годы войны за самовольный уход с работы человек мог 
быть осужден сроком на 5—8 лет?

11. Румыния, будучи союзницей Германии во Второй мировой 
войне, не вела боевых действий против Красной Армии?

12. Сталин единственный раз посетил фронт в ходе опера-
ции на Курском выступе?

13. Советский Союз в первый день войны потерял к полуд-
ню 1200 самолетов?

14. Военно-морской флот СССР в первый день войны не по-
терял ни одного корабля?

15. Чехословацкий корпус был сформирован в Бузулуке?
16. Старший сын Сталина Яков Джугашвили погиб в немец-

ком концлагере Заксенхаузен?
17. Старший сын Н. Хрущева и средний сын А. Микояна по-

гибли на фронте?
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18. После смерти Сталина в его честь Грузинскую ССР хоте-
ли переименовать в Сталинскую?

19. Население СССР достигло предвоенной численности 
только через 10 лет?

20. Известный деятель культуры А. Фадеев покончил жизнь 
самоубийством, узнав о докладе Хрущева на ХХ съезде КПСС. 

21. По «Делу ЕАК» была арестована жена В. Молотова По-
лина Жемчужина?

22. Массовое освобождение заключенных из ГУЛАГа про-
изошло сразу после смерти Сталина, т.е. весной — летом 1953 г.?

23. В 1959 г. на ХХI съезде партии Н. С. Хрущев выдвинул 
идею «догнать и перегнать наиболее развитые капиталистиче-
ские страны по производству продукции на душу населения к 
1970 г., а «может быть, и раньше»?

24. В СССР в 1956—1963 гг. было построено больше жилья, 
чем за предшествующие годы Советской власти?

25. Совет по делам Русской Православной церкви возглавил 
полковник МГБ Карпов?

26. С 1941 по 1944 г. из почти 4 тыс. лагерей на территории 
самой Германии и оккупированных вермахтом стран бежали око-
ло 450 тыс. советских военнопленных?

27. Подпольщикам немецких концлагерей удавалось на обе-
рточной бумаге писать не только листовки, но и выпускать газеты? 

28. Военнопленные Бухенвальда, Маутхаузена осво-
бодили сами себя в результате вооруженного восстания  
11 апреля и 5 мая 1945 г. до подхода американских войск?

29.  Удивительный подвиг, совершенный Иваном Сусаниным 
зимой 1613 г., более 50 раз совершили наши соотечественники в 
условиях гитлеровского нашествия?

30.  В связи с гигантскими потерями на фронте Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1941 г. досрочно 
освобождались от наказания осужденные за малозначимые пре-
ступления и направлялись в армию, а в 1942 году специальным 
постановлением ГКО освобождены от стражи и отправлены в 
штрафные батальоны 157 тыс. узников ГУЛАГа?

Кому принадлежат эти слова:

1. «Без 1937 г., возможно, не было бы войны в 1941 г.».
2. Кто из бывших царских генералов ответил отказом на 

предложение немцев сотрудничать с ними, заявив при этом: 
«Судьба России важнее судьбы эмиграции».
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3. «Война будет резко отличаться от войны на Западе. На 
Востоке жестокость является благом для будущего».

4. Какой американский президент заявил: «Ленд-лиз для 
США выгоден, так как позволяет спасать жизни миллионов аме-
риканцев»?

5. «…У меня теперь будет дубина против этих русских пар-
ней». Кто это произнес, и о чем шла речь?

6. «Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, ко-
торому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно невежествен-
ным руководством партии».

7. «Разбит миф о непобедимости немецкой армии. С насту-
плением лета немецкая армия добьется в России новых побед, но 
это уже не восстановит миф о ее непобедимости. Поэтому 6 дека-
бря 1941 г. можно считать поворотным моментом, причем одним 
из самых роковых моментов в краткой истории третьего рейха. 
Сила и могущество Гитлера достигли своего апогея, начиная с 
этого момента они пошли на убыль».

8. «Там, где стоит сегодня Москва, будет создано огромное 
озеро, которое навсегда скроет от цивилизованного мира столицу 
русского государства».

9. «Я не сделаю такой ошибки, как Наполеон; когда я пой-
ду на Москву, я выступлю достаточно рано, чтобы достичь ее до 
зимы».

10. «Русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто».
11. «От Штеттина на Балтике до Триеста на Андриатике опу-

стился над европейским континентом железный занавес».
12. «…Опасность, угрожающая России, — это опасность, 

грозящая нам и Соединенным Штатам…».
13. «…Благодаря главным образом доблести русских, их 

полководческому мастерству из германской армии были выпуще-
ны кишки».

14. «…Русские армии уничтожают больше солдат и воору-
жения противника, чем все остальные 25 государств объединен-
ных наций вместе взятые».

15. «Русские скоро будут поставлены на место, и тогда Со-
единенные Штаты возьмут на себя руководство движением мира 
по тому пути, по которому его надо вести».

16. «Мы вышли из этой войны как самая мощная в мире дер-
жава, возможно, самая могущественная в человеческой истории».
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17. «Я советский генерал, коммунист, гражданин Советского 
Союза, своей Родине не изменю ни при каких обстоятельствах. 
Твердо уверен, что моему примеру последуют все».

18. «Что такое коммунизм? Это блины с маслом и со смета-
ной».

19. «От одного из русских посильная помощь русскому на-
роду в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу».

Напишите правильный ответ:

1. Почему германский план «молниеносной войны» против 
СССР был назван «Барбаросса»?

2. Почему в годы Великой Отечественной войны советское 
правительство сделало первые шаги по пути нормализации от-
ношений с Русской православной церковью?

3. Почему германский план захвата Москвы был назван 
«Тайфун»?

4. Как вы думаете: почему Л. Берия после смерти Сталина в 
конце марта 1953 года провел амнистию?

5. В каком году был арестован руководитель МВД— МГБ Л. 
П. Берия?

6. Кого из выдающихся военачальников во второй половине 
50-х годов сняли со всех постов и отправили на пенсию?

7. Кто возглавил Специальный комитет по созданию атомно-
го оружия, созданный 20 августа 1945 г.? 

8. Кто возглавил Специальный комитет по реактивной тех-
нике, созданный в мае 1946 г.?

9. Кто возглавил Специальный комитет, созданный 10 июля 
1946 г. при Совете Министров СССР, — Комитет по радиолока-
ции, также развернувший работу по упрочению оборонного щита 
страны?

Перевертыши

1. «Порочный мир» —
2. «Безбородый» —
3. «Рейхстаг» —
4. «Штиль» —
5. «Рядовой среди народа» —
6. «Отличная рота» —
7. «Смертельное беспутье» —
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8. «Территория жизни» —
9. «Ленинский муравей» —
10. «Белая жизнь» —
11. «Горячий мир» —
12. «Ползающий самолет» —
13. «Алюминиевый чиновник» —
14. «Сухопутная мышь» —
15. «Худой» — 
16. «Твоя пассивность» —
17. «Кот» — 
18. «Летний зной» — 
19. «Старик» — 
20. «Земное затишье» —
21. «Шпаловый мир» —
22. «Отец на чужбине молчит» —
23. «Наполеон» —
24. «Вест» —
25. «Шаг вперед!» —
26. «Мюрат» —

Исправьте исторические ошибки, допущенные 
в тексте

Задача 1
Решение о вступлении в войну с Японией после разгрома 

Германии со стороны СССР было принято на Тегеранской кон-
ференции в 1943 г. Военные действия начались 8 сентября 1945 г. 
В планы командования Красной Армии входил разгром миллион-
ной шанхайской армии.

В ходе успешных действий армий и флота Японское прави-
тельство капитулировало уже 14 сентября 1945 г., но шанхайская 
армия сопротивлялась еще месяц, однако сопротивление удалось 
побороть.

16 октября 1945 г. в императорском дворце был подписан акт 
о капитуляции Японии. Со стороны СССР его подписал генерал-
лейтенант Деревянко. Оккупационную политику в Японии осу-
ществляли США и СССР.

Задача 2
В конце февраля 1958 г. состоялся ХХ съезд партии. На нем 

со специальным докладом выступил Микоян. На следующий день 
текст этого доклада был опубликован в центральных газетах.



97

Для многих делегатов съезда было откровением процити-
рованное ленинское «Завещание» с оценкой личности Сталина, 
запрещавшееся на протяжении десятилетий. Вина за репрессии 
возлагалась исключительно на Сталина, да еще на Ежова и Бе-
рию. Были оправданы в докладе Троцкий, Каменев и Зиновьев, 
Бухарин и другие.

Доклад отличался глубиной теоретического анализа. Осуж-
дая преступления Сталина, докладчик также затронул сталин-
скую систему, природу авторитарной власти.
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ОТВЕТЫ

Даты

1. Вторая мировая война — 1 сентября 1939 г. (нападение 
Германии на Польшу) — 2 сентября 1945 г. (капитуляция Япол-
нии).

2. Пакт о ненападении с Германией — 23 августа 1939 г.
3. Договор о дружбе и границах между СССР и Германи-

ей — 28 сентября 1939 г.
4. План «Барбаросса» — 18 декабря 1940 г.
5. Московская битва — 30 сентября 1941 г. — 20 апреля 

1942 г.: первый этап — оборонительный — 30 сентября — 5 де-
кабря 1941 г.; второй — этап контрнаступления — 5—6 декабря 
1941 г. — 20 апреля 1942 г. 

6. Смоленское сражение — 10 июля — 10 сентября 1941 г.
7. Впервые «Катюши» были применены 14 июля 1941 г. под 

Оршей в ходе Смоленского сражения.
8. Приказ № 270 издан 16 августа 1941 г. в ходе Смоленской 

битвы.
9. Сталинградская битва — 17 июля 1942 г. — 2 февраля 

1943 г.: оборонительный этап — 17 июля — 18 ноября 1942 г.; 
этап контрнаступления — 19 ноября 1942 г. — 2 февраля 1943 г.

10. Уличные бои в Сталинграде начались 13 сентября 1942 г.
11. 13-я гвардейская стрелковая дивизия генерала А. И. Ро-

димцева переправилась на правый берег Волги в ночь на 15 сен-
тября 1942 г.

12. 138-я дивизия полковника Людникова переправилась на 
правый берег Волги 17 октября 1942 г.

13. Окружение шестой армии Паулюса завершилось 23 ноя-
бря 1942 г. в районе Калач-на-Дону и Советский.

14. Деблокирующий удар Манштейна последовал 12 декабря 
1942 г.

15. Курская битва — 5 июля — 23 августа 1943 г.
16. Танковое сражение под Прохоровкой — 12 июля 1943 г.
17. Орел и Белгород освобождены 5 августа 1943 г.
18. Центральный штаб партизанского движения создан  

30 мая 1942 г., распущен 13 января 1944 г.
19. Приказ № 227 подписан 28 июля 1942 г.
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20. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 г.
21. Блокада Ленинграда была прорвана 18 января 1943 г., 

окончательно снята 27 января 1944 г.
22. Операция «Рельсовая война» проводилась партизанами с 

3 августа до середины сентября 1943 г.
23. Операция «Концерт» — с 17 сентября по 30 октября 1943 г.
24. Форсирование Днепра началось 21 сентября 1943 г.
25. Киев был освобожден 6 ноября 1943 г.
26. Италия — сентябрь 1943 г.; Румыния — 24 августа 

1944 г.; Болгария — 9 сентября 1944 г.; Финляндия — 5 сентя-
бря 1944 г.; Венгрия — 28 декабря 1944 г. (фактически 4 апреля 
1945 г.).

27. Тегеранская конференция — 28 ноября — 1 декабря 
1943 г.

28. Ялтинская конференция — 4—11 февраля 1945 г.
29. Потсдамская — 17 июля — 2 августа 1945 г.
30. Советские войска вышли впервые к государственной гра-

нице 26 марта 1944 г. по реке Прут.
31. Второй фронт был открыт 6 июня 1944 г. в Северной 

Франции (Нормандия).
32. Ленинградско-Новгородская наступательная операция — 

14 января — 1 марта 1944 г.
33. Днепровско-Карпатская наступательная операция — 

24 декабря 1943 г. — 17 апреля 1944 г. По мнению российских 
историков, принятая в советской историографии дата окончания 
стратегической операции (17 апреля) ошибочна, ибо в этот день 
к обороне по приказу Ставки перешел только 1-й Украинский 
фронт. Такое датирование исключает рассмотрение неудачных 
боевых действий двух фронтов по выполнению ранее поставлен-
ных задач в течение 19 суток (после чего они также перешли к 
обороне): 2-го Украинского фронта на тыргу-фрумосском и яс-
ском направлениях, 3-го Украинского фронта — с плацдармов на 
Днестре в конце апреля — начале мая 1944 г., поэтому конец опе-
рации — 6 мая 1944 г. 

34. Корсунь-Шевченковская наступательная операция — 
24 января — 17 февраля 1944 г. 

35. Крымская наступательная операция — 8 апреля —  
12 мая 1944 г.

36. Операция «Багратион» — 23 июня — 29 августа 1944 г.
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37. Львовско-Сандомирская наступательная операция —  
13 июля — 29 августа 1944 г.

38. Ясско-Кишиневская наступательная операция — 20— 
29 августа 1944 г.

39. Прибалтийская наступательная операция — 14 сентя-
бря — 24 ноября 1944 г.

40. Берлинская операция — 16 апреля—8 мая 1945 г.
41. Встреча с союзниками — 25 апреля 1945 г. на Эльбе в 

районе г. Торгау.
42. Берлинский гарнизон капитулировал 2 мая 1945 г.
43. Германия капитулировала в ночь с 8 мая на 9 мая 1945 г.
44. Пакт о нейтралитете с Японией был подписан 13 апреля 

1941 г.
45. Пакт о нейтралитете с Японией был денонсирован  

5 апреля 1945 г.
46. СССР начал военные действия против Японии 9 августа 

1945 г.
47. США применили атомное оружие против мирных япон-

ских городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г.
48. Япония капитулировала 2 сентября 1945 г. на борту аме-

риканского линкора «Миссури».
49. «Ленинградское дело» было сфабриковано в 1949— 

1952 гг.
50. «Дело ЕАК» — осень 1948 г. — май 1952 г.
51. «Дело врачей» — январь 1953 г.
52. Генетика как наука была разгромлена в августе 1948 г.
53. Сталин умер 5 марта 1953 г.
54. Начало «оттепели» в СССР — март 1953 г. — до ХХ съез-

да партии.
55. Начало освоения целины — 1954 г.
56. Создание Организации Варшавского договора (ОВД) — 

май 1955 г.
57. XX съезд КПСС состоялся в феврале 1956 г.
58. Новая система пенсионного обеспечения была введена 

в 1956 г.
59. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве 

состоялся в 1957 г.
60. Первый в мире искусственный спутник Земли был запу-

щен в СССР 4 октября 1957 г.
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61. Первый Московский международный кинофестиваль со-
стоялся в Москве в 1959 г.

62. Берлинский кризис был в августе 1961 г. и привел к со-
оружению Берлинской стены.

63. Полет в космос первого в мире космонавта Ю. А. Гагари-
на состоялся 12 апреля 1961 г.

64. Карибский кризис был в октябре 1962 г.
65. В 1957 г. Хрущев выдвинул задачу «догнать и перегнать 

Америку по производству мяса и молока в 1960—1962 гг.
66. Смещение Н. С. Хрущева состоялось на октябрьском 

(1964 г.) Пленуме ЦК КПСС.

Тесты

Тема 1. Историография Великой Отечественной войны

Вариант 1—1в, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7б, 8а, 9в, 10б.

Тема 2. Начало Великой Отечественной войны

Вариант 1 — 1б, 2а, 3в, 4а, 5б, 6б, 7а, 8а. 9а, 10а.
Вариант 2 — 1а, 2в, 3а, 4в, 5вб 6в, 7в, 8а, 9б, 10б.
Вариант 3 — 1в, 2в, 3в, 4а, 5в, 6в, 7б, 8а, 9а, 10б.
Вариант 4 — 1б, 2б, 3б, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а.

Тема 3. Московская битва

Вариант 1 — 1в, 2а, 3а, 4а, 5а, 6в, 7а, 8в 9а, 10б, 11а, 12а.
Вариант 2 — 1а, 2а, 3а, 4б, 5а, 6а, 7а, 8б, 9б, 10а, 11б, 12а, 

13а.
Вариант 3 — 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7в, 8а, 9а, 10б.

Тема 4. Коренной перелом в Великой Отечественной войне

Вариант 1 — 1а, 2б, 3г, 4в, 5а, 6а, 7а, 8б, 9б, 10б. 
Вариант 2 — 1б, 2а, 3а, 4а, 5б, 6а, 7в, 8а, 9а, 10а.
Вариант 3 — 1в, 2а, 3а, 4а, 5б, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11 в.
Вариант 4 — 1а, 2а, 3а, 4а, 5в, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11 г, 12а.
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Тема 5. Оккупация и сопротивление

Вариант 1 — 1б, 2в, 3а, 4в, 5(а—Гитлер, б—Розенберг, в—
Йодль), 6а, 7аб, 8в, 9б,10а.

Вариант 2 — 1а, 2б, 3б, 4а, 5г, 6а, 7а, 8а, 9а. 10а.

Тема 6. Советский тыл в годы войны

Вариант 1 — 1а, 2б, 3а, 4а, 5г, 6в, 7а, 8а, 9а, 10а. 11г.
Вариант 2 — 1а, 2а, 3а, 4а, 5д, 6а, 7г, 8а, 9б, 10а, 11а, 12а.

Тема 7. Духовная жизнь народа в условиях Великой Отече-
ственной войны

Вариант 1 — 1б, 2в, 3в, 4а, 5б, 6в, 7б, 8а, 9б, 10в.
Вариант 2 — 1а, 2б, 3в, 4а, 5а, 6а, 7а, 8е, 9а, 10в, 11а, 12б, 13г.
Вариант 3 — 1а, 2б, 3а, 4б, 5а, 6б, 7а, 8а, 9б, 10в, 11а, 12а, 13б.

Тема 8. Победа Советских Вооруженных сил в 1944 г. По-
бедоносное окончание Великой Отечественной войны. Разгром 
империалистической Японии

Вариант 1 — 1б, 2в, 3б, 4б, 5а, 6а, 7в, 8а, 9г, 10а. 11в.
Вариант 2 — 1а, 2б, 3б, 4в, 5б, 6в, 7а, 8б, 9аб, 10в, 11в, 12аде.
Вариант 3 — 1а, 2б. 3б. 4а, 5г, 6б, 7б, 8а, 9б, 10а, 11(1г, 2а, 3д, 

4е, 5б, 6в), 12а.
Вариант 4 — 1а, 2в, 3б, 4б, 5а, 6а, 7а, 8в, 9в, 10а, 11а, 12(2, 3, 

7, 1, 4, 8, 10, 5, 9, 6), 13а, 14г.

Тема 9. Советский Союз после окончания Великой Отече-
ственной войны

Вариант 1 — 1а, 2в, 3а, 4а, 5б, 6б, 7в, 8в, 9в, 10в, 11а.
Вариант 2 — 1а, 2г, 3а, 4а, 5а, 6в, 7б, 8в, 9в, 10а, 11в.
Вариант 3 — 1а, 2г, 3б, 4в, 5б, 6а, 7б, 8г, 9а, 10б, 11а, 12б.
Вариант 4 — 1а, 2а, 3в, 4а, 5в, 6б, 7а, 8б, 9б, 10в, 11а.
Вариант 5 — 1б, 2а, 3б, 4а, 5а, 6б, 7в, 8а, 9д, 10б, 11в.
Вариант 6 — 1а, 2в, 3а, 4а, 5в, 6а, 7а, 8б, 9а, 10а.
Вариант 7 — 1в, 2б, 3д, 4а, 5в, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12б.



103

Тема 10. Первые шаги по пути демократизации Советского 
общества после смерти Сталина

Вариант 1 — 1а, 2а, 3в, 4б, 5а, 6б, 7в, 8а, 9в, 10б.
Вариант 2 — 1б, 2а, 3в, 4г, 5в, 6а, 7в, 8в, 9б, 10а.
Вариант 3 — 1а, 2в, 3б, 4б, 5в, 6а, 7а, 8в. 9в, 10в, 11б.
Вариант 4 — 1а, 2а, 3а, 4б, 5а, 6б, 7б, 8а, 9а, 10б.
Вариант 5 — 1б, 2а, 3в, 4а, 5в, 6в, 7в, 8б, 9в, 10а.
Вариант 6 — 1а, 2б, 3в, 4а, 5а, 6а, 7б, 8а, 9б, 10а, 11г.
Вариант 7 — 1а, 2б, 3д, 4в, 5б, 6а, 7а, 8 (1 — М. Калатозов, 

2, 3, 4 — Г. Чухрай, 5, 6, 8 — И. Лукинский, 7 — А. Столпер), 9б, 
10а, 11в.

Основные понятия и термины

1. «Холодная война» — состояние политической, эконо-
мической, идеологической, «полувоенной» и прочей конфрон-
тации между государствами с различным общественным строем 
и системами, «балансирование на грани войны». Официально 
«холодная война» началась с речи У. Черчилля 5 марта 1946 г. в 
американском городе Фултоне и продолжалась с некоторыми по-
слаблениями до конца 1980-х годов.

2. «Зона оккупации» — территория, оккупированная дан-
ным государством по согласованию между союзниками.

3. «Оттепель» — период, когда были сделаны первые шаги 
по пути демократизации советского общества. Охватывает пери-
од с 1953 по 1964 г.

4. «Шестидесятники» — представители интеллигенции, 
воспитанные в условиях хрущевской «оттепели», сторонники 
«десталинизации страны».

5. «Бизония» — объединение двух оккупационных зон Гер-
мании, находящихся под управлением США и Англии.

6. «Тризония» — объединение трех оккупационных зон Гер-
мании, находящихся под управлением США, Англии и Франции.

7. «Железный занавес» — термин, который используют для 
того, чтобы охарактеризовать ситуацию, сложившуюся в Евро-
пе после окончания Второй мировой войны. Эти слова принад-
лежат У. Черчиллю, которые он произнес 5 марта 1946 г. в аме-
риканском городе Фултоне. С речи У. Черчилля принято считать 
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официальное начало «холодной войны» между СССР и США — 
бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. СССР из 
союзника превратился во врага № 1.

8. «Барбаросса» — план молниеносной войны («блиц-
криг») Германии против СССР. В переводе на русский язык 
«Барбаросса» означает «Рыжая борода». «Рыжебородый» — та-
кое прозвище имел воинственный германский император Фри-
дрих первый, живший в XII веке и прославившийся своими по-
ходами на восток.

9. «Коренной перелом» — процесс в целом необратимых 
изменений в пользу одной из воюющих сторон, главным и ос-
новным показателем которого является захват и удержание стра-
тегической инициативы. В понятие «коренной перелом» входят 
четыре фактора: военный, экономический, политический и иде-
ологический.

10. «Карибский кризис» — разразился в октябре 1962 г. 
Размещение 42 советских ракет на Кубе и ответный американ-
ский «карантин» поставили мир на порог термоядерной войны. 
Участникам конфликта удалось согласовать механизм разреше-
ния кризиса и избежать непоправимых роковых последствий для 
мира.

11. «Ждановщина» — развернувшаяся после войны кампа-
ния против деятелей культуры, которую возглавил секретарь ЦК 
ВКП(б) А. А. Жданов. Основным организатором этого процесса 
был сам И. В. Сталин, а исполнителем — А. А. Жданов.

12. «Партизанские края и зоны» — партизанские края — 
территории в тылу врага, освобожденные и длительное время 
удерживаемые партизанами; партизанские зоны — частично 
освобожденные территории. Партизанские края и зоны возник-
ли уже с конца 1941 г. Существовали в оккупированных обла-
стях РСФСР, в Белоруссии, северо-западных районах Украины. 
В 1943 г. партизаны контролировали территорию площадью свы-
ше 200 тыс. кв. км, т.е. 1/6 часть всех захваченных врагом земель. 

13. «Ленинградское дело» — политический процесс конца 
40 — начала 50-х годов, направленный против ряда видных пар-
тийных, советских и хозяйственных деятелей (А. А. Кузнецова, 
Н. А. Вознесенского, П. С. Попкова, Капустина, П. Г. Лазутина и 
др.) города Ленинграда и выходцев из Ленинграда. Проходило по 
этому делу около 2 тысяч человек. Большинство историков свя-
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зывают послевоенные политические процессы главным образом 
с той острой борьбой за власть, которая с особой силой разгоре-
лась в последние годы жизни Сталина.

14. «Дело врачей» — послевоенный политический про-
цесс, направленный против ведущих врачей Советского Союза. 
13 января 1953 г. газета «Правда» объявила о разоблачении «тер-
рористической группы врачей» из кремлевской поликлиники, в 
составе которой были названы сначала 9, а затем 15 известных 
медиков, из них половина были евреи (Виноградов, Зеленин, 
Преображенский, Егоров, Вовси, Этингер, Коган и др.). Их обви-
нили в неправильном лечении политических и государственных 
деятелей, в принадлежности к сионистской террористической ор-
ганизации «Джойнт». Их «разоблачила» доктор Лидия Тимашук, 
которая была награждена орденом Ленина.

15. «Мингрельское дело» — сфабрикованное дело о якобы 
существовавшей в Грузии националистической организации в 
конце 1951 — начале 1952 гг. Арестованы 37 человек, в том чис-
ле М. Барамия — бывший второй секретарь ЦК ВКП(б) Грузии, 
А. Н. Рапава — министр юстиции Грузинской ССР, И. С. Зодела-
ва — бывший секретарь ЦК комсомола Грузии и др.

16. «Дело Еврейского антифашистского комитета» — 
сфальсифицированное дело, по которому члены ЕАК обвинялись 
в проведении «шпионской и националистической деятельности». 
20 ноября 1948 г. Политбюро приняло решение немедленно рас-
пустить «ЕАК», так как «этот комитет является центром анти-
советской пропаганды и регулярно поставляет антисоветскую 
информацию органам иностранной разведки». Началом развер-
нутой антисемитской кампании послужило убийство руководите-
ля ЕАК, ведущего актера Московского еврейского театра С. Ми-
хоэлса в Минске в январе 1948 г. Члены ЕАК были арестованы 
в конце 1948—1949 гг. (С. Лозовский, И. Фефер, П. Маркиш, 
Л. Квитко, Л. Штерн и др.). Начинается ликвидация всех еврей-
ских общественных и национальных организаций, культурных 
учреждений, театров, школ, газет. В мае 1952 г. в Москве воен-
ный трибунал начал закрытый процесс против арестованных в 
1948—1949 гг. членов ЕАК. 13 из 14 обвиняемых были пригово-
рены к смерти.

17. «Суды чести» созданы 28 марта 1947 г. совместным по-
становлением ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР, в котором 
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отмечалось, что суды чести создаются в целях содействия «делу 
воспитания работников государственных органов в духе совет-
ского патриотизма и преданности интересам советского государ-
ства. Для борьбы с проступками, роняющими честь и достоин-
ство советского работника». Суды чести избирались сроком на  
1 год в составе 5—7 человек. Имели право объявлять следующие 
виды наказаний: общественное порицание, общественный выго-
вор и передача дела следственным органам для направления в суд 
в уголовном порядке. Решение суда чести обжалованию не под-
лежало. Функционировали до конца 1949 г.

18. «Рельсовая война» — название операции, которую раз-
вернули партизаны в ходе Курской битвы (с 3 августа до середи-
ны сентября 1943 г.) с целью вывода из строя железнодорожной 
коммуникации врага.

19. «Ленд-лиз» (в переводе с англ. «давать взаймы, сдавать 
в аренду») — система передачи США взаймы или в аренду во-
оружения, боеприпасов и других материальных ресурсов странам 
антигитлеровской коалиции в период второй мировой войны. За-
кон о ленд-лизе, принятый американским конгрессом 11 марта 
1941 г., предоставлял президенту полномочия продавать, переда-
вать, обменивать, сдавать в аренду, давать взаймы или поставлять 
иным способом военные материалы и военную информацию пра-
вительству любой страны, если ее оборона против фашистской 
агрессии признавалась жизненно важной для США. Усилиями со-
ветских и американских дипломатов с 7 ноября 1941 г. решением 
президента США на СССР был распространен закон о ленд-лизе. 
Союзнические поставки в Советский Союз осуществлялись по 
четырем маршрутам: через арктические моря в Мурманск и Ар-
хангельск; через Иран, Ирак по железной дороге, по воздуху, ав-
томагистралям в Советское Закавказье; из Калифорнии на Даль-
ний Восток (дальневосточный маршрут был самым стабильным 
и безопасным, 50% грузов было доставлено по этому маршруту); 
из Аляски (Фербэнкс) в Красноярск перегоняли самолеты (50% 
самолетов было доставлено по этой воздушной трассе).

20. «Второй фронт» — открыт союзниками (США и Англи-
ей) 6 июня 1944 г., когда англо-американские войска высадились 
на севере Франции (в Нормандии) и отвлекли часть сил фашист-
ского блока. До этого момента Советский Союз один вел боевые 
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действия против фашистской Германии и ее сателлитов. Но и по-
сле открытия второго фронта восточный фронт оставался основ-
ным. Именно на восточном фронте Германия потеряла 75% тан-
ков, 75% самолетов, 74% артиллерии.

21. «Большая тройка» — так называли глав трех ведущих 
держав антигитлеровской коалиции СССР, США, Великобрита-
нии (И. Сталина, Ф. Рузвельта, У. Черчилля) в годы Второй миро-
вой войны.

22. «Ни шагу назад!» — литературное название приказа 
Сталина № 227, изданного 28 июля 1942 г. в ходе Сталинградской 
битвы. По этому приказу никто не имел права оставлять огневые 
позиции без приказа сверху (надо было стоять насмерть); созда-
вались штрафные роты, штрафные батальоны, заградительные 
отряды.

23. «Штрафная рота», «Штрафной батальон» — созда-
ны Сталиным приказом № 227 («Ни шагу назад!») от 28 июля 
1942 г., когда начинается беспорядочное отступление советских 
войск на юго-западном участке фронта. Провинившиеся солдаты 
и офицеры («штрафники») должны были в бою смыть свой позор 
кровью.

24. «Камикадзе» — в переводе означает «небесный, боже-
ственный ветер». В XII веке мощный ураган разметал в море су-
да монголо-татарских завоевателей, приблизившихся к берегам 
Японии. Тогдашние обитатели японских островов посчитали это 
добрым знаком небес и нарекли ураган божественным ветром — 
«камикадзе». В годы Второй мировой войны японских летчиков-
смертников называли «камикадзе».

25. «Северные конвои» — английские и американские ко-
рабли, которые доставляли в советские порты Мурманск, Архан-
гельск, Северодвинск союзнические поставки в годы Великой 
Отечественной войны. Первый английский конвой прибыл в Ар-
хангельск 31 августа 1941 г.

26. «Антигитлеровская коалиция» — союз государств, 
объединивших свои усилия в борьбе против фашистского блока 
в годы Второй мировой войны. 1 января 1942 г. в Вашингтоне 26 
государств антифашистской коалиции, в том числе СССР, США, 
Англия и Китай, подписали «Декларацию объединенных наций», 
по которой обязались использовать все свои военные и экономи-
ческие ресурсы для борьбы против фашистского блока и не за-
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ключать сепаратного мира. К концу войны 56 государств входили 
в состав антифашистской коалиции.

27. «Репарация» (в пер. с лат. означает «постановление») — 
это денежные и натуральные платежи, производимые побежден-
ной страной победителю с целью возмещения убытков от войны. 
В решениях Потсдамской конференции о репарациях отмечалось, 
что претензии СССР в этом плане будут удовлетворены изъятиями 
продукции и оборудования из советской зоны оккупации Герма-
нии и из германских вложений за границей (В Болгарии, Венгрии, 
Румынии, Финляндии и Восточной Австрии). Кроме того, Со-
ветскому Союзу предстояло получить из западных зон 25% всего 
изымаемого промышленного оборудования, в том числе 15% в об-
мен на равноценную сумму продовольствия, угля, различных ви-
дов материалов и 10% — безвозмездно. Однако после окончания 
войны США и Великобритания фактически сорвали репарацион-
ные изъятия в пользу СССР из западных зон оккупации Германии.

28. «СЭВ» — Совет экономической взаимопомощи был 
создан в январе 1949 г. из шести стран — Болгарии, Венгрии, 
Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. В задачи его входили: 
обмен хозяйственным опытом, техническая взаимопомощь, во-
просы снабжения сырьем, продовольствием, машинами, оборудо-
ванием и др. С самого начала европейские страны, находившиеся 
после войны под советским влиянием, вынуждены были принять 
жесткие нормы советской экономической модели (первоочеред-
ное развитие тяжелой промышленности). В отношениях с СЭВ 
Советский Союз руководствовался не столько экономическими, 
сколько политическими мотивами.

29. «НАТО» — Северо-атлантический военный блок возник 
в апреле 1949 г. Вошли США, Великобритания. Франция, Кана-
да и ряд других европейских стран. Подписание Атлантического 
пакта (НАТО) способствовало расколу мира и закреплению этого 
раскола в военном отношении. В 1952 г. в НАТО вступили Тур-
ция и Греция.

30. «Организация Варшавского договора» — в мае 1955 г. 
в Варшаве был подписан военно-политический договор между 
странами Восточной Европы, находившимся под влиянием Со-
ветского Союза.

31. «Атлантическая хартия» — англо-американская декла-
рация о целях войны, подписанная 14 августа 1941 г. на совеща-
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нии, которое проходило на военно-морской базе Арджентия (о. 
Ньюфаундленд). В ней подчеркивалось, что обе стороны не стре-
мятся в этой войне к территориальным приобретениям, не пойдут 
ни на какие территориальные изменения без согласия на то за-
интересованных в этом государств, будут уважать право народов 
самим выбирать свою форму правления, создавать равные воз-
можности для торговли и экономического сотрудничества между 
всеми странами. Советский Союз как реальная сила на мировой 
арене союзниками не рассматривался, а потому в тексте докумен-
та не было ни слова ни о нем, ни о советско-германском фронте. 
По существу, их хартия носила сепаратный характер, была свое-
го рода политическим компромиссом, выражала претензии двух 
держав на сохранение мирового господства. В сентябре 1941 г. 
советское правительство выразило в специальной декларации 
свое согласие с основными принципами хартии.

32. «Движение Сопротивления» — патриотическое, осво-
бодительное, демократическое движение народов Европы против 
фашистских оккупантов и режимов, а также против коллабораци-
онистов во время второй мировой войны в 1939—1945 гг. Разви-
валось на оккупированных агрессорами территориях и в странах 
фашистского блока, явилось новым этапом в развитии антифа-
шистского движения. Особенно сильным было движение Сопро-
тивления в Югославии, Франции, Италии. В антифашистское дви-
жение активно включилась патриотично настроенная часть белой 
эмиграции. Генерал А. И. Деникин заявил, что «судьба России 
важнее судьбы эмиграции»; главный идеолог белого движения, в 
прошлом лидер кадетской партии, главный редактор влиятельного 
Парижского журнала П. Н. Милюков выступил с призывом к рус-
ской эмиграции перейти на позиции поддержки СССР. Только во 
Франции в годы войны героически погибли русские подпольщики 
княгиня Вера Оболенская (обезглавлена в тюрьме), русский поэт 
и историк Борис Вильде (расстрелян фашистами), А. С. Левиц-
кий (именно по названию издававшейся с 1940 г. Вильде и Левиц-
ким нелегальной газеты «Сопротивление» стали потом называть 
движение борцов с оккупантами в странах Европы), мать Мария 
(Е. Ю. Кузьмина-Караваева), партизанки Т. А. Волконская, дочь 
великого композитора Скрябина Ариадна и др. В партизанских 
отрядах, подпольно-диверсионных группах в Польше, Чехосло-
вакии, Франции, Италии и других странах Европы сражалась, по 
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неполным данным, свыше 40 тыс. граждан СССР, бежавших из фа-
шистских концлагерей. В одной только Франции действовало око-
ло 40 партизанских отрядов и почти столько же небольших групп, 
которые насчитывали почти 4 тыс. советских людей. Некоторые из 
них стали национальными героями, награждены высшими воин-
скими наградами этих стран: во Франции — В. Порик, в Италии — 
Ф. Полетаев, в Югославии — А. Дьяченко и Мехти Гусейн-заде, 
в Болгарии — И. Вальчук. Федор Полетаев летом 1942 г. попал в 
плен в боях на Среднем Дону. Прошел концентрационные лагеря, 
которые находились в Польше, Югославии и в Италии. В 1944 г. с 
помощью итальянских коммунистов бежал из лагеря, присоеди-
нился к партизанам Лигурии. Участвовал во многих боях. 2 фев-
раля 1945 г. у пос. Канталупо в неравном бою, когда отряд парти-
зан залег под огнем карателей, Полетаев поднялся в атаку, вызвав 
огонь на себя. Он погиб, спасая жизнь своим товарищам. 16 марта 
1947 г. он был удостоен высшей военной награды Италии — Зо-
лотой медали «За воинскую доблесть», а также медали Гарибаль-
ди — Национальный Герой Италии. В 1962 г. ему присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Он стал героем двух народов. 

33. «Красная капелла» — советская разведгруппа, соз-
данная накануне войны и действовавшая на территории Фран-
ции, Бельгии, Норвегии, Германии. Участвовали антифашисты 
этих стран. Возглавлял Леопольд Треппер (псевдоним «Большой 
шеф»). Немцы русских радистов называли пианистами, а у Треп-
пера работали 12 радиостанций, поэтому немцы назвали эту орга-
низацию «Красной капеллой».

34. «Превентивная война» («упреждающая война») — у 
истоков мифа о «превентивной войне» Германии против Совет-
ского Союза стоял сам Гитлер. Директива Верховного командо-
вания вермахта от 21 июня 1941 г. предписывала отделу военной 
пропаганды преподнести фашистское вторжение на территорию 
СССР как упреждающий удар, «абсолютной военной необходи-
мостью», так как «русские наступают, изготовившись к прыж-
ку». С помощью этого тезиса гитлеровский режим надеялся из-
бавиться от обвинения в агрессивной политике в глазах мирового 
сообщества, и в особенности в глазах собственного народа. Реа-
нимация гитлеровского тезиса о «превентивной войне» в 80-х го-
дах связано с именем бывшего капитана ГРУ СССР В. Б. Резуна 
(псевдоним «Виктор Суворов»), сбежавшего в 1978 г. в Велико-
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британию. В 1985 г. в Париже в русской белоэмигрантской газете 
«Русская мысль» вышла статья никому не известного Суворова, 
в которой Советский Союз из жертвы превратился в агрессора. 
Однако никакого резонанса эта публикация не получила. Затем 
она была опубликована в Англии, а в 1989 г. — в Германии и в 
Польше. Это был период начавшегося развала СССР, и в Герма-
нии книгу В. Суворова «Ледокол» использовали для оправдания 
похода Гитлера на Восток, для оправдания фашизма и нацизма. 
Гитлер изображен как инструмент в руках Сталина, который хо-
тел использовать Гитлера как ледокола мировой революции. Ес-
ли в его первой книге СССР является виновником развязывания 
Великой Отечественной войны, то во второй книге «День «М» — 
виновником развязывания и Второй мировой войны. Из его книг 
исчезли фашизм, нацизм, Мюнхенский сговор и т.д. Преувеличи-
ваются наступательные возможности Красной Армии накануне 
фашистской агрессии. Книги В. Суворова не имеют серьезной 
источниковой базы. «Ревизионизм» Суворова основан на подта-
совке и бесцеремонном обращении с источниками», — считает 
израильский историк Г. Городецкий. Серьезные западные исто-
рики, такие как Г. Городецкий, в своих книгах «Миф «Ледокола» 
(М., 1999), «Роковой самообман: Сталин и нападение Германии 
на Советский Союз» (М., 1999), авторитетные германские специ-
алисты по Второй мировой войне Дейст, Мессершмидт, Ю. Фер-
стер, Мюллер и другие отвергают подобные теории. В Германии 
поддерживают точку зрения В. Суворова Нольте, Хоффман, Ма-
зер и Пост, из них только Хоффман владеет русским языком. 

35. «Разрядка» — ослабление военной, экономической, иде-
ологической и иной конфронтации государств с различным обще-
ственным строем. Частичная разрядка стала возможна в период 
«оттепели». В основном она началась в первой половине 1970-х 
годов. Разрядка стала возможной в результате изменения соот-
ношения сил на мировой арене, достижения Советским Союзом 
военно-стратегического паритета с США, прежде всего по ядер-
ным вооружениям. Она ознаменовала собой отход от «холодной 
войны», признание необходимости придерживаться во внешнепо-
литической деятельности принципа мирного сосуществования го-
сударств с различным общественным строем, уважения территори-
альной целостности государств на основе признания сложившейся 
в Европе после Второй мировой войны ситуации, мирного разре-
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шения международных проблем и конфликтов, невмешательства 
во внутренние дела других государств.

36. «Мирное сосуществование» — идеологический термин, 
подразумевающий мирное соревнование двух антагонистических 
систем.

37. «План Маршалла» являлся составной частью амери-
канской политики, направленной на интеграцию европейских 
государств в новую мировую экономическую систему под по-
кровительством США, согласно которому выделенные за 1949—
1952 гг. для промышленной реорганизации Европы американские 
кредиты, займы, субсидии составили более 20 млрд. долларов. 
Этот план не только помог стабилизации европейской экономики, 
но и закрепил разделение мира на две части — Восток и Запад. 
План был разработан госсекретарем США Маршаллом.

38. «Дело маршала Жукова» — в июне 1946 г. на заседа-
нии Главного военного совета Г. К. Жукову были предъявлены 
нелепые обвинения в том, что он сколачивал вокруг себя группу 
недовольных генералов и офицеров, проявил неблагодарность и 
неуважение к Сталину. В таком духе выступили Молотов, Берия 
и Булганин (первый заместитель наркома обороны Сталина, а 
Жуков был назначен в марте 1946 г. Главнокомандующим сухо-
путными войсками). Булганин очень плохо знал военное дело, 
поэтому между Жуковым и Булганиным были большие трения. 
Большинство выступавших маршалов Жукова поддержало. Осо-
бенно резко в защиту Жукова выступил маршал бронетанковых 
войск Рыбалко. Кончилось тем, что Жукова сняли с должности 
Главкома сухопутных войск и отправили командовать войсками 
Одесского военного округа. В 1947 г. была арестована большая 
группа генералов и офицеров, и главным образом тех, кто когда-
либо работал с Жуковым. В числе арестованных генералы Ми-
нюк, Филатов, Крюков, бывший член Военного Совета перво-
го Белорусского фронта К. Ф. Телегин и др. Всех их физически 
принуждали признаться в подготовке военного заговора против 
сталинского руководства, организованного маршалом Жуковым. 
Этим делом руководили Берия и Абакумов. По воспоминаниям 
Г. К. Жукова, он каждый день ждал ареста. Подготовку процес-
са прервал сам Сталин, заявивший Берии, что «Жуков против 
ЦК не пойдет». Видимо, Сталин не решился повторить процесс 
Тухачевского. Слишком велики были популярность и авторитет 
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Жукова в народе и армии. По этому делу по списку проходило 
75 человек.

39. «Политическая реабилитация» (от лат. — восстанов-
ление) — восстановление необоснованно нарушенных поли-
тических и гражданских прав. В отличие от амнистии — осво-
бождение от уголовного наказания, правомерность которого не 
подвергается сомнению. Политическая реабилитация означает 
признание незаконным уголовного наказания, иных видов полити-
ко-юридических санкций и репрессий. Актуализация проблемы П. 
р. возникла в связи с разоблачением политических преступлений 
сталинизма, выражавшихся в массовых нарушениях законности, 
политическом терроре, обрушившемся в 20—50-е гг. на миллионы 
граждан СССР и стран Восточной Европы. В Советском Союзе 
политическая реабилитация началась сразу после смерти Сталина 
и приняла широкий размах после ХХ съезда КПСС. Однако она 
проводилась непоследовательно и по существу прекратилась во 
второй половине 60-х гг.

В конце 80-х годов была создана комиссия по дополнительно-
му изучению материалов, связанных с репрессиями 20—50-х годов, 
которая осуществила политическую реабилитацию тысяч людей, 
безвинно осужденных в те годы, в том числе на фальсифицирован-
ных публичных судебных процессах. Были окончательно отмене-
ны незаконные акты, направленные против народов, подвергшихся 
переселению с родных мест. Признаны незаконными все решения 
внесудебных органов (так называемых особых совещаний ОГПУ—
НКВД—МГБ) в 30—50-е гг. по политическим делам. В тот же пе-
риод был отменен ряд актов о лишении советского гражданства в 
отношении так называемых диссидентов 70—80-х гг.

Указом Президента СССР от 13 августа 1990 г. «О восста-
новлении прав всех жертв политических репрессий 20—50-х гг.» 
признаны незаконными, противоречащими правам человека ре-
прессии, проводившиеся в отношении крестьян в период насиль-
ственной коллективизации, а также репрессии 20—50-х гг. в от-
ношении всех других граждан по политическим, национальным, 
религиозным и иным мотивам, и полностью восстановлены пра-
ва всех граждан. Действие данного Указа не распространяется на 
лиц, обоснованно осужденных за государственные преступления 
во время Великой Отечественной войны, в предвоенные и после-
военные годы.
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40. «Репрессия» (в пер. с лат. — подавление) — карательные 
меры государственных структур.

41. «Рейхскомиссариаты» — немецко-фашистские адми-
нистративно-территориальные образования, созданные приказом 
Гитлера от 17 июля 1941 г. на оккупированной территории СССР. 
Осуществляли жестокий оккупационный режим и пытались ис-
полнить экономические планы Германии по использованию за-
хваченных советских районов. Немцы хотели создать 4 рейхско-
миссариата («Остланд», «Украина», «Кавказ» и «Московия»), но 
смогли создать только 2 («Остланд» и «Украина»).

42. «Двенадцать заповедей поведения немцев на Восто-
ке» — памятка немецким солдатам и офицерам, разработанная 
и принятая 1 июля 1941 г. «Не будьте мягки и сентиментальны»; 
«Держитесь подальше от русских, они не немцы, а славяне»; 
«Не разговаривайте, а действуйте. Русского вам никогда не пере-
говорить и не убедить словами… Русскому импонирует только 
действие…»; «Остерегайтесь русской интеллигенции, как эми-
грантской, так и новой, советской»; «Не заражайтесь коммуни-
стическим духом» — гласили эти заповеди. Каждая заповедь тре-
бовала: никакой пощады советским людям. 

43. «Зеленая папка Геринга» — шифрованное наиме-
нование обширного документа под названием «Директивы по 
руководству экономикой во вновь оккупируемых восточных 
областях». В нем говорилось: «Согласно приказам фюрера не-
обходимо принять все меры к немедленному и полному исполь-
зованию оккупированных областей в интересах Германии… 
Получить для Германии как можно больше продовольствия и 
нефти — такова главная экономическая цель кампании». «Зеле-
ная папка» вступила в силу 3 июля 1941 г. по особому указанию 
Геринга.

44. «Матч смерти» — футбольный матч, организованный 
немецко-фашистскими оккупационными властями в Киеве на 
территории современного стадиона «Старт» 22 июня 1942 г. для 
доказательства спортивного превосходства «арийцев» над «не-
арийцами». Против сборной команды немецко-фашистских ВВС 
«Люфтваффе» выступали не успевшие покинуть город футболи-
сты киевского «Динамо». Несмотря на угрозу расправы, «дина-
мовцы» выиграли матч со счетом 5:3. После матча футболисты 
Н. Трусевич, И. Кузьменко, А. Клименко и Н. Коротких были аре-
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стованы и вскоре расстреляны оккупантами (награждены посмер-
тно медалью «За отвагу»). 

45. «Дорога жизни» — единственная военно-стра тегическая 
транспортная магистраль, проходившая через Ладожское озеро 
и связывавшая в сентябре — марте 1943 г. осажденный немец-
ко-фашистскими захватчиками Ленинград со страной. С насту-
плением зимы (с 22 ноября 1941 г.) вступила в действие ледовая 
трасса, названная ленинградцами «Д. ж.». Особо важное значе-
ние «Д. ж.» имела в первую блокадную зиму 1941—42 гг.; по ней 
в Ленинград было доставлено св. 360 тыс. т грузов и одновремен-
но эвакуированы 539 400 человек. 

46. «Бабий яр» — овраг в северной части Киева (ныне на 
территории Сырецкого жилого массива). В конце сентября 1941 
г. немецко-фашистские оккупанты расстреляли в Бабьем яру де-
сятки тысяч советских мирных жителей (украинцев, русских, 
евреев). Позднее в Бабьем яру функционировал так называемый 
Сырецкий лагерь смерти (были заключены подпольщики, воен-
нопленные и др.). В августе — сентябре 1943 г., накануне осво-
бождения Киева советскими войсками, фашисты, пытаясь скрыть 
следы преступлений, уничтожили лагерь, узников вывезли в Гер-
манию, откопали и сожгли в печах десятки тысяч трупов. В конце 
сентября 1943 г. в Бабьем яру произошло восстание 327 заклю-
ченных-смертников, занятых на работах у печей (из них спаслись 
14 человек). Всего в Бабьем яру уничтожено свыше 100 тыс. со-
ветских граждан.

47. «Вервольф» («Оборотень», до сер. 1942 г. — «Эйхен-
гайм» — «Дубовый дом»), кодовое название ставки Гитлера, со-
оруженной близ Винницы в декабре 1941 г. — июле 1942 г. По 
подземному бронированному кабелю поддерживалась прямая 
связь с Берлином. Вблизи «Вервольфа» — секретный аэродром. 
Все участвовавшие в строительстве (советские военнопленные, 
граждане Польши, Чехословакии и других оккупированных гит-
леровцами стран) уничтожены. В июне — июле 1942 г. в «Вер-
вольф» приезжали Гитлер и Геринг. Весной 1943 г. в ходе под-
готовки немецко-фашистского наступления в районе Курского 
выступа Гитлер также приезжал в «Вервольф». В начале 1944 г. 
все сооружения «Вервольфа» взорваны гитлеровцами, отступав-
шими под ударами советских войск.
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48. «Вермахт» — вооруженные силы, созданные в 1935 г. 
фашистской Германией на основе всеобщей воинской повинно-
сти в нарушение условий Версальского мирного договора 1919 
г. при попустительстве западных держав. Вермахт стал одним из 
главных орудий осуществления планов германского фашизма, на-
правленных на установление гегемонии в Европе и достижении 
мирового господства. В годы войны вермахт состоял из сухопут-
ных войск, ВВС и ВМС. 

49. «Волчье логово» («Вольфшанце») — условное наиме-
нование места расположения ставки Гитлера в Восточной Прус-
сии, в 1 км восточнее г. Растенбург (Кентшин) во время войны. 
Тщательно замаскированные и усиленно охраняемые железобе-
тонные бункера, наполовину закопанные в землю. Гитлер вме-
сте с другими высшими руководителями фашистской Германии 
прибыл в «Волчье логово» 23 июня 1941 г. Здесь же разместился 
штаб верховного главнокомандования вермахта. 20 июля 1944 г. 
полковник К. Штауфенберг совершил в ставке покушение на Гит-
лера. Ставка Гитлера в «Волчьем логове» находилась до 20 ноя-
бря 1944 г. Все сооружения «В.» были взорваны.

50. «Катюша» — народное название реактивных систем, на-
ходившихся во время войны на вооружении реактивной артил-
лерии. Существует несколько версий происхождения этого на-
звания, однако наиболее вероятные из них связаны с заводской 
маркой (буквой «К») на первых боевых машинах, изготовленных 
Воронежским заводом им. Коминтерна, и с популярной во время 
войны одноименной песней М. И. Блантера на слова М. В. Иса-
ковского.

51. «Смерш» — «Смерть шпионам», официальное название 
органов Советской военной контрразведки в 1943—46 гг.

52. «Эдельвейс» (буквально в пер. с нем. — эдельвейс, 
альпийский цветок), кодовое наименование плана операции не-
мецко-фашистских войск по захвату Кавказа летом 1942 г. План 
«Эдельвейс» был сорван в результате разгрома немецко-фашист-
ских войск Красной Армией в битве за Кавказ 1942—1943 гг. 

53. «Аргонавт» — кодовое название Крымской конферен-
ции 1945 г. глав правительств СССР, США и Великобритании.

54. «Нормандия — Неман» — название французского ис-
требительного авиаполка, действовавшего во время войны про-
тив немецко-фашистских войск на советско-германском фронте 
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в 1943—1945 гг. В марте 1942 г. Национальный комитет «Сво-
бодная Франция» обратился к представителям Советского пра-
вительства с предложением направить в СССР группу француз-
ских летчиков и авиамехаников для участия в боевых действиях 
против фашистской Германии. В конце ноября 1942 г. в Иваново 
началось формирование эскадрильи, в которой первоначально 
насчитывалось 72 французских добровольца (14 летчиков и 58 
авиамехаников) и 17 советских авиатехников. По желанию лич-
ного состава эскадрилье присвоено наименование «Нормандия». 
Летали на советских самолетах Як-1, Як-6, Як-3. 5 июля 1943 г. 
на базе эскадрильи сформирован 1-й истребительный авиаполк 
«Нормандия». Полк участвовал в Курской битве 1943, Белорус-
ской операции 1944, в боях по разгрому немецко-фашистских во-
йск в Восточной Пруссии в 1945 г. 28 ноября 1944 г. за боевые 
заслуги и мужество в боях при форсировании р. Неман полку 
присвоено почетное наименование «Неманский», и он стал на-
зываться «Нормандия — Неман». За время боевых действий на 
советско-германском фронте летчики полка совершили свыше 5 
тыс. боевых вылетов, провели 869 воздушных боев, сбили 273 и 
повредили 80 немецко-фашистских самолетов. 96 французских 
летчиков, проходивших службу в полку, награждены советски-
ми боевыми орденами, а четыре французских летчика удостое-
ны звания Героя Советского Союза: старший лейтенант Марсель 
Альбер, старший лейтенант Ролан Де Ла Пуап, Марсель Лефевр, 
командир 3-й эскадрильи — лучшей в полку (посмертно), млад-
ший лейтенант Жак Андрэ. 

55. «Молодая гвардия» — подпольная молодежная ор-
ганизация, созданная в г. Краснодоне Ворошиловградской об-
ласти после оккупации города (20 июля 1942 г.). Командир —  
И. В. Туркенич, комиссар — О. В. Кошевой. Насчитывалось свы-
ше 100 человек, состояла в основном из молодежи 14—16 лет, 
но был среди них и 12-летний Радик Юркин. Члены организации 
совершали диверсии, освобождали советских военнопленных из 
концлагерей, препятствовали угону советских людей в Германию 
и т.д. Организация имела четыре радиоприемника, подпольную 
типографию, оружие и взрывчатку. В канун 25-й годовщины Ок-
тябрьской революции вывесили в городе 8 красных флагов. Нем-
цам удалось раскрыть организацию. В январе 1943 г. начались 
аресты. В фашистских застенках молодогвардейцы стойко выдер-
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жали пытки. 15, 16 и 31 января 1943 г. арестованные молодогвар-
дейцы, замученные фашистами до смерти, а некоторые и живые, 
были сброшены в шурф шахты № 5 (71 человек). 13 сентября 
1943 г. Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, 
Сергею Тюленину, Любови Шевцовой посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза, остальные награждены орденами и 
медалями Советского Союза. 

56. «Душегубки» — специально оборудованные автомобили, 
в которых немецко-фашистские оккупанты уничтожали советских 
людей, отравляя их выхлопными газами. «Душегубки» широко 
применялись гитлеровцами на оккупированной территории СССР. 
Массовое их производство было налажено в Берлине. В каждую 
«душегубку» немцы заталкивали под предлогом перевозки 70—
80 человек. Мучительная смерть от удушья и отравления при ра-
ботающем моторе наступала в течение 10 минут. «Душегубки» 
обычно использовались для умерщвления женщин, детей, стари-
ков, больных. О применении гитлеровцами «душегубок» стало из-
вестно в 1943 г. после суда над участниками фашистских зверств 
в Краснодарском крае РСФСР. Общее число жертв этого варвар-
ского орудия смерти превысило 250 тыс. человек. Материалы о 
душегубках были представлены советским обвинением на Нюрн-
бергском процессе главных военных преступников. 

57. «Нюрнбергский процесс» — судебный процесс над 
группой главных нацистских военных преступников. Проводил-
ся в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 г. 
в Международном военном трибунале, который был создан Лон-
донским соглашением от 8 августа 1945 г. между правительства-
ми СССР, США, Великобритании и Франции (к этому соглаше-
нию присоединились еще 19 государств). Суду были преданы 24 
военных преступника, входивших в правящую клику фашистской 
Германии: Г. Геринг, Р. Гесс, И. фон Риббентроп, В. Кейтель, Р. 
Лей, Э. Кальтенбруннер, А. Розенберг, Г. Франк, А. Йодль и др. 
М. Борман скрылся и был судим заочно. Лей, получив копию об-
винительного акта, покончил с собой в тюремной камере. Крупп 
был признан неизлечимо больным, в связи с чем дело о нем было 
приостановлено, а впоследствии было прекращено по причине 
смерти.

Состоялось 403 судебных заседания, на которых подсудимые 
дали показания, было допрошено 116 свидетелей, рассмотрено 
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свыше 5 тыс. документальных доказательств. Процесс велся од-
новременно на четырех языках, в том числе на немецком, что по-
требовало отработки системы синхронного перевода, который в 
то время был еще мало распространен. Кроме необходимой аппа-
ратуры, следовало подготовить переводчиков, провести несколь-
ко репетиций в зале суда и т.д. Подсудимые пользовались ши-
рокими возможностями для судебной защиты, имели адвокатов 
по своему выбору. Подсудимые располагали услугами 27 адво-
катов, которым помогали 54 ассистента-юриста и 67 секретарей. 
На процессе была создана атмосфера строжайшего соблюдения 
законности, не было ни одного факта нарушения прав подсуди-
мых, предусмотренных уставом. Советское правительство утвер-
дило главным обвинителем от СССР прокурора Украинской ССР 
Романа Андреевича Руденко, обладавшего огромным опытом и 
широким политическим кругозором. Процесс был гласным. Ак-
кредитованные при трибунале 249 корреспондентов газет, журна-
лов и др. средств массовой информации освещали ход процесса. 
Именно для этой цели представителям средств информации была 
отведена большая часть мест — 250 из 350. Было выдано более 
60 тыс. пропусков для публики, часть из них получили немцы.

1 октября 1946 г. был оглашен приговор Международного 
военного трибунала. К смертной казни через повешение были 
приговорены 12 человек (в том числе Геринг, Риббентроп, Кей-
тель, Розенберг, Йодль, Кальтенбруннер, Борман заочно), к по-
жизненному тюремному заключению — трое (Гесс, Функ и Ре-
дер), к тюремному заключению на 20 лет — Ширах и Шпеер, на 
15 лет — Нейрат и на 10 лет — Дениц. Были оправданы Шахт, 
Папен и Фриче. Приговор приведен в исполнение в ночь на 16 ок-
тября 1946 г. Тела казненных и покончившего самоубийством за 
час до казни Геринга были сфотографированы и затем сожжены, 
а прах был развеян по ветру. Процесс имеет огромное истори-
ческое значение (его называют иногда судом истории). На нем 
была разоблачена человеконенавистническая сущность фашизма, 
его планы физического истребления десятков миллионов людей, 
уничтожения целых народов и государств, его преступная поли-
тика и кровавая практика. Нюрнбергский процесс вскрыл чудо-
вищные злодеяния нацистов в концлагерях и других застенках, в 
которых было истреблено св. 12 млн. человек, в том числе мир-
ное население.
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58. «Токийский процесс» — судебный процесс над главны-
ми японскими военными преступниками. Происходил в Токио в 
здании военного министерства с 3 мая 1946 по 12 ноября 1948 г. 
Требование суда над японскими преступниками было сформули-
ровано в Потсдамской декларации трех держав антигитлеровской 
коалиции (1945 г.). Трибунал был сформирован из представите-
лей 11 государств, подписавших соглашение 19 января 1946 г. об 
учреждении Международного военного трибунала для Дальнего 
Востока. В отличие от Нюрнбергского процесса обвинение стро-
илось не на паритетных началах: главным обвинителем являлся 
представитель США адвокат Дж. Кинан, представители других 
стран были дополнительными обвинителями.

Суду были преданы 28 министров, дипломатов, военных, 
идеологов и исполнителей преступных планов японского импери-
ализма, в том числе премьер-министры Тодзио, Хирота, Хирану-
ма и Койсо, военные министры Араки и Итагаки, бывший коман-
дующий Квантунской армией Умэдзу, японский посол в Берлине 
Осима. На протяжении 30,5 месяцев трибунал рассматривал и 
анализировал материалы о тягчайших преступлениях против че-
ловечества, совершенных военными и политическими лидерами 
Японии; проведено 818 открытых судебных заседаний, принято 
4356 документальных доказательств и 1194 показания свидетелей 
(419 были заслушаны трибуналом непосредственно). 

Международный военный трибунал приговорил 7 подсуди-
мых к смертной казни через повешение (в том числе Тодзио, Хи-
рота, Итагаки), 16 — к пожизненному тюремному заключению (в 
том числе Араки, Хиранума, Койсо), Того — к 20 и Сигэмицу — 
к 7 годам тюремного заключения. Приговор над осужденными к 
смертной казни был приведен в исполнение во дворе тюрьмы Су-
гамо в Токио в ночь на 23 декабря 1948 г.

59. «Большой вальс» — кодовое название операции, в соот-
ветствии с которой из Белоруссии в Москву двинулись эшелоны, 
которые доставили в Москву немецких военнопленных. 17 июля 
1944 г. по улицам Москвы провели колонны немецких офицеров и 
солдат, взятых в плен в ходе Белорусской наступательной опера-
ции под кодовым названием «Багратион» (с 23 июня по 29 августа 
1944 г.) в количестве 57 000 человек. Впереди шли 19 генералов, 
затем тысячная группа офицеров, потом солдаты. Замыкали ше-
ствие поливалочные машины, которые смывали следы фашистов.
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60. «Длинный прыжок» — операция немецких спецслужб по 
физическому устранению глав трех государств («большой тройки») 
в ходе Тегеранской конференции (28 ноября — 1 декабря 1943 г.). 
Благодаря советским разведчикам (Геворку Вартаняну и его группе, 
именовавшейся «легкой кавалерией») удалось предотвратить эту 
трагедию. Этот сюжет положен в основу художественного фильма 
«Тегеран-43». 

61. «Невский пятачок» — Ленинград выдержал блокаду не 
только благодаря стойкости населения, но и благодаря самоотвер-
женности защищавших его воинов. Примером их мужества явля-
ется так называемый Невский (Ленинградский) пятачок. В ночь на 
20 сентября 1941 г. советские бойцы форсировали Неву и создали 
плацдарм на левом берегу. Только в конце апреля 1942 г. гитлеров-
цы, воспользовавшись, отрезавшим советских бойцов от правого 
берега ледоходом, ликвидировали этот форпост. Но ненадолго — 
уже в сентябре советские войска вновь овладели плацдармом на 
левом берегу Невы и удерживали его вплоть до первого прорыва 
блокады (18 января 1943 г.). Здесь одна из гвардейских рот вошла в 
историю как орденоносная (награждены были все ее 114 бойцов), 
здесь отличилась прославленная своей храбростью морская пехота.

62. «Мюльфиртельская охота на зайцев» — ночь со 2 на 
3 февраля 1945 г., когда заключенных концлагеря Маутхаузен под-
няла с нар пулеметная стрельба, — вошла в историю Второй ми-
ровой войны как «Мюльфиртельская охота на зайцев». В ту ночь 
доносившиеся снаружи крики «Ура!» не оставляли сомнений: в ла-
гере идет настоящий бой. Это 500 узников блока № 20 (блок смер-
тников) атаковали пулеметные вышки. Летом 1944 г. в Маутхаузене 
появился блок № 20 для русских. Это был лагерь в лагере, отделен-
ный от общей территории забором высотой 2,5 м, по верху которого 
шла проволока, находящаяся под током. По периметру стояли три 
вышки с пулеметами. Узники 20-го блока получали ¼ общелагер-
ного рациона. Ложек, тарелок им не полагалось. Блок никогда не 
отапливался. В оконных проемах не было ни рам, ни стекол. В бло-
ке даже не было нар. Зимой, прежде чем загнать узников в блок, 
эсэсовцы заливали из шланга пол блока водой. Люди ложились в 
воду и просто не просыпались. «Смертники имели привилегию» — 
они не работали как другие узники. Вместо этого они целый день 
занимались «физическими упражнениями» — безостановочно бе-
гали вокруг блока или ползали. За время существования блока в 
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нем было уничтожено около 6 тыс. человек. К концу января в блоке  
№ 20 оставалось в живых 570 человек. За исключением 5—6 югос-
лавов и нескольких поляков (участники Варшавского восстания), 
все заключенные «блока смерти» были советскими военнопленны-
ми офицерами, направленными сюда из других лагерей.

В 20-й блок Маутхаузена направлялись узники, даже в кон-
цлагерях представлявшие собой угрозу III Рейху вследствие своего 
военного образования, волевых качеств и организационных спо-
собностей. Все они были взяты в плен ранеными или в бессозна-
тельном состоянии, и за время своего пребывания в плену были 
признаны неисправимыми. В сопроводительном документе каждо-
го из них стояла буква «К», означавшая, что заключенный подле-
жит ликвидации в самые короткие сроки. Поэтому прибывшие в 
20-й блок даже не клеймили, поскольку срок жизни заключенного в 
20-м блоке не превышал нескольких недель. 

В назначенную ночь около полуночи «смертники» начали до-
ставать из тайников свое оружие — булыжники, куски угля, облом-
ки разбитого умывальника. Главным оружием были два огнетуши-
теля. Были сформированы 4 штурмовые группы: три должны были 
атаковать пулеметные вышки, одна в случае необходимости — от-
бить внешнюю атаку со стороны лагеря. Проволочные загражде-
ния они завалили арестантскими матрасами, а часовых на сторо-
жевых вышках отогнали от пулеметов булыжниками. Около сотни 
вырвавшихся на свободу узников погибли в первые же часы. Увя-
зая в глубоком снегу, по холоду (–8 градусов) истощенные, мно-
гие просто физически не могли пройти более 10—15 км, но более 
300 смогли уйти от преследования и спрятались в окрестностях. 
В поисках беглецов были задействованы расквартировавшиеся в 
окрестностях части вермахта, части СС, местная полевая жандар-
мерия и местное население. В немецких документах мероприятия 
по розыску беглецов именовались «Мюльфиртельская охота на за-
йцев». Бойцы Фольксштурма, члены Гитлерюгенда, члены мест-
ной ячейки НСДАП и беспартийные добровольцы азартно искали 
в окрестностях «зайцев» и убивали их на месте подручными сред-
ствами — топорами, вилами, Трупы свозили в деревню Рид ин дер 
Ридмаркт и сваливали на дворе местной школы. Здесь же эсэсовцы 
вели подсчет, зачеркивали нарисованные на стене палочки. Спустя 
несколько дней эсэсовцы заявили, что счет сошелся. Однако 19 так 
и не были пойманы. Имена 11 из них известны. 8 из них остались 
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в живых и вернулись в Советский Союз. 92 дня, рискуя жизнью, 
скрывали на своем хуторе двух беглецов австрийская крестьянка 
Мария Лангталер, четверо сыновей которой в это время воевали на 
восточном фронте в составе вермахта. Это единственная семья в 
Австрии, у которой все 4 сына вернулись домой живыми.

63. «Жилищная революция» — переворот в массовом обе-
спечении жильем населения в период оттепели получил название 
«Жилищная революция». С 1950 по 1964 г. городской жилищный 
фонд страны увеличился в более чем в два раза, а с 1955 по 1960 г. 
на 80%. С 1956 г. по 1960 г. в новые квартиры переселились почти 
54 млн. человек (каждый четвертый житель СССР). Впервые в жиз-
ни многие тысячи советских семей получили возможность жить в 
отдельных квартирах, покинув бараки, подвалы, общежития и ком-
муналки. В конце 1950-х — первой половине 1960-х годов по тем-
пам строительства и количеству вводимой жилой площади СССР 
вышел в первое место в мире. 

64. «Рязанская катастрофа» — в 1957 г. Н. С. Хрущев перед 
советским сельским хозяйством поставил задачу в кратчайшие сро-
ки (по молоку — за год) догнать и перегнать США по производству 
продуктов животноводства на душу населения. Н. С. Хрущев про-
сил первого секретаря Рязанского обкома партии Ларионова пока-
зать пример, как отсталая по сельскому хозяйству область может 
при желании утроить производство мяса. Ларионов не сразу согла-
сился (он — участник Великой Отечественной войны) на эту аван-
тюру, но на него надавили, и он согласился выступить инициатором 
этого нового движения. Руководство Рязанской области пообещало 
в 1959 г. за год утроить производство мяса: забили весь молодняк, 
часть молочного стада, в обязательном порядке изымались коровы 
из личных подсобных хозяйств, осуществлялись массовые закупки 
скота в других областях. План выполнили, но поголовье скота со-
кратилось на 65%. Первый секретарь обкома партии Ларионов по-
кончил собой. Не опирающаяся на реальные возможности эта про-
грамма потерпела полный провал и получила название «Рязанская 
катастрофа».

65. «Кукурузная эпопея». В период руководства страной 
Н. С. Хрущевым после пшеницы на долгое время «царицей полей» 
была объявлена кукуруза (с 1956 г.), за что сам Хрущев получил в 
народе прозвище «кукурузник». Особенно после поездки в США 
(1959 г.) Хрущев стал поклонником распро странения кукурузы в 
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качестве кормовой культуры для отечественного скотовод ства. Са-
ма идея специализации сельского хозяйства, развития кормовой 
базы животноводства была правильной, давно назревшей. Но ку-
курузу стали заставлять сеять без учета климати ческих условий. С 
1955 по 1962 г. площади под кукурузой выросли с 18 до 37 млн. га 
за счет сокращения посевных площадей под пшеницу и рожь. В на-
чале 1960-х годов ¼ зернового поля была отдана под кукурузу, что 
привело к общему снижению сбора зерновых в стране.

66. Новочеркасские события произошли в период руковод-
ства страной Н. С. Хрущевым в июне 1962 г. Драматические собы-
тия начались 1 июня. Причина — повышение цен на масло и мясо 
(на 25—30%). Рабочие с портретами Ленина, красными знаменами 
и лозунгами «Хрущева на мясо» вышли на улицы. Принимало уча-
стие 10 тыс. человек. Рабочие на время стали хозяевами в городе. 
Ими было перерезано железнодорожное сообщение, прекращена 
работа некоторых предприятий. Подверглись разгрому некоторые 
административные здания: горком КПСС, заводоуправление, были 
предприняты попытки штурма здания милиции и УКГБ. Для по-
давления восстания введены войска, танки. Во время столкновения 
убито 24 человека, ранено 39, 7 активных участников приговорены 
к расстрелу, другие — к длительным срокам заключения.

О чем идет речь

А) О среднем танке Т-34.
Б) О Седьмой (Ленинградской) симфонии Д. Шостаковича.
В) О БМ-8 и БМ-13 («Катюши»).
Г) О тяжелом танке «ИС» (Иосиф Сталин), который посту-

пил на вооружение в сентябре 1943 г.

О ком идет речь

А) О маршале Георгии Константиновиче Жукове.
Б) О маршале Константине Константиновиче Рокоссовском.
В) О Николае Алексеевиче Вознесенском.
Г) Об оружейнике Михаиле Тимофеевиче Калашникове.
Д) О премьер-министре Великобритании Уинстоне Черчилле.
Е) О фашистском диктаторе Италии с 1922 по 1943 г. Бенито 

Муссолини.
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Ж) О президенте США Америки Франклине Делано Руз-
вельте.

З) О советском военачальнике Дмитрии Михайловиче Кар-
бышеве.

И) О писателе, Герое Советского Союза Владимире Василье-
виче Карпове.

К) О Никите Сергеевиче Хрущеве — руководителе СССР.

Назовите

1. К. Маннергейм.
2. Д. Г. Павлов.
3. Рихард Зорге.
4. И. Д.Черняховский.
5. Николай Кузнецов.
6. Михаил Девятаев.
7. «Тайфун».
8. В Тегеране, 28 ноября — 1 декабря 1943 г.
9. 25 апреля 1945 г. на Эльбе, в районе г. Торгау.
10. Седьмую (Ленинградскую).
11. Алексей Маресьев.
12. И. В. Курчатов.
13. М. И. Наумов.
14. А. К. Горовец.
15. К. К. Рокоссовский.
16. Г. К. Жуков.
17. Ф. Паулюс.
18. Мехти Гусейн-Заде.
19. Директива ОКВ от 6 июня 1941 г. «Об обращении с по-

литическими комиссарами». Здесь же содержалось указание о 
способе опознания комиссаров — по красной звезде с серпом и 
молотом на рукаве. Следует напомнить, что в Красной Армии эту 
форменную нашивку кроме войсковых политработников носили 
военные корреспонденты, начальники клубов и домов офицеров, 
артисты фронтовых и армейских ансамблей. Таким образом, эта 
директива, которая в ряде источников названа «приказом о комис-
сарах», еще до начала военных действий огульно обрекала значи-
тельную часть личного состава советских войск на уничтожение, 
что являлось вопиющим нарушением не только элементарных 
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норм международного права, но и преступлением против морали 
и нравственности.

20. А. П. Маресьев.
21. Борис Ковзан.
22. Иван Леонов.
23. Александр Маринеско.
 
Правда ли, что

1. Нет. План нападения на Советский Союз под кодовым на-
званием «Барбаросса» (директива № 21) Гитлер подписал 18 де-
кабря 1940 г.

2. Да.
3. Нет, первым закрыл своим телом огневую точку против-

ника 24 августа 1941 г. в боях за Кирилловский монастырь под 
Новгородом Александр Панкратов.

4. Нет. Первым совершил воздушный таран в бою 22 июня 
1941 г. в 4 часа 55 минут ст. лейтенант И. И. Иванов. 

5. Да.
6. Да.
7. Да.
8. Нет, с 1938 г. председателем Госплана СССР был Н. А. 

Вознесенский.
9. Да.
10. Да.
11. Нет, Румыния вела боевые действия против Красной Ар-

мии с самого начала войны. Она капитулировала 24 августа 1944 г.
12. Да.
13. Да.
14. Да.
15. Да.
16. Да.
17. Да.
18. Да.
19. Да.
20. Да.
21. Да.
22. Нет, массовое освобождение заключенных из ГУЛАГа 

произошло после ХХ съезда партии.
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23. Да.
24. Да.
25. Да.
26. Да.
27. Да. В Бухенвальде военнопленные издавали газету 

«Правда пленных», в Освенциме — «Эхо Освенцима», в Эйсе — 
«Патриот в кандалах».

28. Да.
29. Да. Это 18-летняя разведчица партизанского отряда На-

стя Дроздова и 86-летний колхозный сторож Матвей Кузьмин, 
лесник Никита Александров и одесский  рабочий Трофим Пру-
шинский.

30. Да. Всего за три года число освобожденных внесудебным 
порядком превысило 975 тыс. человек. Обстановка в воинских 
подразделениях, укомплектованных бывшими «зэками», пред-
ставлялась критической. Командовать такими взводами и ротами 
посылали офицеров, как правило, не более чем на три месяца. 
Учитывая рост негативных явлений, с 1944 г. направление в во-
йска заключенных было прекращено. 

Кому принадлежат эти слова

1. А. М. Василевскому.
2. А. Деникину.
3. А. Гитлеру.
4. Г. Трумэну.
5. Г. Трумэну.
6. А. Фадееву.
7. Ф. Гальдеру.
8. А. Гитлеру.
9. А. Гитлеру.
10. Ф. Рузвельту.
11. У. Черчиллю.
12. У. Черчиллю.
13. У. Черчиллю.
14. Ф. Рузвельту.
15. Г. Трумэну.
16. Г. Трумэну.
17. И. С. Никитину, генералу, бывшему командиру 6-го ка-

валерийского корпуса, руководителю подпольной организации в 
международном офицерском лагере «Офлаг-XIII-Д» (близ Хам-
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мельбурга). Когда в лагерь прибыли эмиссары Власова, чтобы 
пополнить ряды РОА за счет военнопленных, Никитин, восполь-
зовавшись тем, что немцы явно рассчитывали на успех, довери-
ли ему выступить перед тысячами военнопленных, согнанных на 
митинг, обращаясь к военнопленным, произнес эти слова, хотя 
знал, на что идет. Был расстрелян.

18. Н. С. Хрущеву.
19. Композитору и исполнителю С. В. Рахманинову, который 

жил в США, выступил с концертом, сборы от которого были пе-
реданы в фонд Красной Армии. Его авторитет и пример вдохно-
вил многих белоэмигрантов на оказание помощи СССР.

Напишите правильный ответ

1. В переводе на русский язык «Барбаросса» означает «Ры-
жая борода». «Рыжебородый» — такое прозвище имел воин-
ственный германский император Фридрих первый, живший в XII 
в. и прославившийся своими походами на восток. По имени этого 
воинственного императора и был назван план молниеносной во-
йны Германии против СССР.

2. Церковь с первых дней войны заняла патриотическую по-
зицию; возросла религиозность населения страны, а для удов-
летворения религиозных потребностей отсутствовали условия и 
возможности; внешнеполитические причины (осенью 1943 г. на-
мечалась первая встреча «большой тройки» в Тегеране и приезд 
делегации англиканской церкви в Москву).

3. Немецкий план по захвату Москвы получил кодовое на-
звание «Тайфун», так как основная ставка делалась на мощные 
танковые удары.

4. Основную массу освобожденных заключенных по амни-
стии в марте 1953 г. составили уголовники. Цель амнистии, как 
считает большинство историков, заключалась в том, чтобы соз-
дать нестабильную обстановку в стране, чтобы, воспользовав-
шись этим, установить свою личную диктатуру. 

5. Л. Берия был арестован 26 июня 1953 г.
6. Г. К. Жуков.
7. Л. П. Берия.
8. Г. М. Маленков.
9. Г. М. Маленков, затем М. Сабуров.
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Перевертыши

1. «Священная война» — это песня, написанная в первые 
дни войны, которая являлась символом стойкости и мужества со-
ветских людей. Сл. Лебедева-Кумача, муз. А. Александрова.

2. «Барбаросса» — план молниеносной войны Германии 
против СССР. В переводе на русский язык «Барбаросса» означает 
«Рыжая борода». «Рыжебородый» — такое прозвище имел воин-
ственный германский император Фридрих первый, живший в XII 
в. и прославившийся своими походами на восток.

3. «Кремль» — немецкий план, разработанный штабом 
группы армий «Центр», для дезинформации советского командо-
вания накануне Сталинградской битвы.

4. «Тайфун» — кодовое название немецкого плана по захва-
ту Москвы.

5. «Вождь народов». Так называли Сталина.
6. «Штрафная рота», «Штрафной батальон». Созданы 

Сталиным приказом № 227 («Ни шагу назад!) от 28 июля 1942 г., 
когда начинается беспорядочное отступление советских войск на 
юго-западном участке фронта. 

7. «Дорога жизни» создана через Ладожское озеро в период 
блокады Ленинграда. Просуществовала 153 дня.

8. «Лагерь смерти». Концлагеря созданы фашистами в годы 
Второй мировой войны.

9. «Сталинские соколы». Так называли советских летчиков.
10. «Черная смерть». Так называли немцы советских мор-

ских пехотинцев, которые не знали страха.
11. «Холодная война» — это состояние военной, экономи-

ческой, идеологической и иной конфронтации государств с раз-
личным общественным строем, «балансирование на грани во-
йны». Официальной датой начала «холодной войны» считается  
5 марта 1946 г., когда У. Черчилль произнес свою знаменитую 
речь в американском городе Фултоне.

12. «Летающий танк». Так называли советский самолет Ил-2.
13. «Железный нарком». Так называли Ворошилова.
14. «Морской лев» — кодовое название немецкого плана по 

захвату Англии.
15. «Толстяк». Название одной из двух американских бомб, 

сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 г.
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16. «Моя борьба». Книга, написанная Гитлером, являлась 
настольной книгой фашистов.

17. «Тигр». Название тяжелого немецкого танка, который 
немцы впервые применили в ходе Курской битвы.

18. «Зимняя гроза». Название немецкой операции по дебло-
каде окруженной группировки Паулюса в районе Сталинграда.

19. «Малыш». Название одной из двух американских бомб, 
сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 г.

20. «Небесный, божественный ветер» («Камикадзе»). Так 
называли японских летчиков-смертников.

21. «Рельсовая война». Название операции, которую раз-
вернули партизаны в ходе Курской битвы (с 3 августа до середи-
ны сентября 1943 г.) с целью вывода из строя немецкой железно-
дорожной коммуникации.

22. «Родина-мать зовет!». Так назывался один из самых из-
вестных плакатов периода Великой Отечественной войны, напи-
санный художником И. Тоидзе.

23. «Кутузов». Кодовое название Орловской наступательной 
операции Красной Армии в ходе Курской битвы.

24. «Ост» («Восток»). Название немецкого плана по унич-
тожению огнем и мечом народов Восточной Европы, разработан-
ный Гиммлером еще в мае 1940 г.

25. «Ни шагу назад!». Литературное название приказа № 
227, изданного Сталиным 28 июля 1942 г. в ходе Сталинградской 
битвы, по которому создавались штрафные роты, штрафные ба-
тальоны, заградительные отряды.

26. «Багратион». Кодовое название одной из самых удач-
ных наступательных операций Красной Армии — Белорусской 
(23 июня—29 августа 1944 г.). 

Задача 1
Решение о вступлении в войну с Японией после разгрома 

Германии со стороны СССР было принято на Ялтинской конфе-
ренции, которая состоялась в феврале 1945 г. Военные действия 
начались 9 августа 1945 г. В планы командования Красной Армии 
входил разгром миллионной Квантунской армии.

В ходе успешных действий армий и флота Японское прави-
тельство объявило о капитуляции 14 августа 1945 г., но Квантун-
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ская армия продолжала сопротивляться и капитулировала лишь 
19 августа.

2 сентября 1945 г. на борту американского линкора «Миссу-
ри» был подписан акт о капитуляции Японии. Со стороны СССР 
его подписал генерал-лейтенант Деревянко. Оккупационную по-
литику в Японии осуществляли США.

Задача 2
В конце февраля 1956 г. состоялся ХХ съезд партии. На нем 

со специальным докладом выступил Н. С. Хрущев. Текст этого 
доклада был опубликован лишь в 1989 г.

Для многих делегатов съезда было откровением процити-
рованное ленинское «Завещание» с оценкой личности Сталина, 
запрещавшееся на протяжении десятилетий. Вина за репрессии 
возлагалась исключительно на Сталина, да еще на Ежова и Бе-
рию. Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков и другие были оправда-
ны лишь в конце 80-х годов в период перестройки.

Доклад не отличался глубиной теоретического анализа. 
Осуждая преступления Сталина, Хрущев не затронул сталинскую 
систему, природу авторитарной власти.
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