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Дорогие друзья! 
 
Приглашаем вас принять участие во II Международном конкурсе по истории России. На этот 

раз он посвящён 70-летию Великой Победы над фашизмом, которое будет отмечаться в этом 
году во всём мире. Участие в нашем конкурсе поможет вам глубже понять историю Священной 
войны, узнать правду о великом подвиге народа-победителя, прикоснуться к героике событий 
военных лет. 

«Забвение уроков нашего общего прошлого может привести к повторению этих страшных 
трагедий. И потому мы обязаны защитить правду о событиях Второй мировой войны, 
отстоять подвиг, достоинство, доброе имя живых и павших. Это наш долг и дело чести перед 
грядущими поколениями»  

Президент России В.В. Путин. 

Перед Вами – вопросы I тура. Победителей конкурса ждут призы и награды 
Международного совета российских соотечественников.  

 
 

ФИО учащегося ________________________________________________________________________ 

Страна, населенный пункт ______________________________________________________________ 

Учебное заведение_______________________________________________________ Класс _________ 

Контактные телефоны ______________________________ e-mail _________________________ 



Задание 1. Перед вами широко известные плакаты времён Великой Отечественной войны, но без 
надписей, сделанных художником. Восстановите эти надписи. 

 

  
1 2 3 4 

1. ____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 2. После трагических для советского народа событий 1941-1942 годов в ходе Великой 
Отечественной войны, по определению историков, наступил «коренной перелом». В чём суть этих 
коренных изменений, произошедших в 1943 году?  

1. ____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 3.  В 1941-1942 гг. немецким войскам потребовалось более восьми месяцев, чтобы овладеть 
этим городом, а в 1944 г. советские войска освободили его за 5 дней.  

Как называется этот город? __________________________________________  

Укажите дату его освобождения  и военные подразделения, освободившие город _________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Задание 4. Эта карикатура посвящена одной из выдающихся операций по 
окружению и уничтожению крупной группировки противника. Назовите 
эту операцию 

___________________________________________________________ 
 
Когда она была проведена? _________________________________________ 

Какую оценку итогам операции дал  И.В. Сталин? 

 



Задание 5. Назовите крупнейшие наступательные операции 1944 года. Какие советские территории 
были освобождены в результате этих операций?  

Военная операция Дата Освобождённые территории 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Какое общее название получили эти операции в советской историографии? 

____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 6. Когда и где были восстановлены первые километры государственной границы СССР? 

____________________________________________________________________________________ 
В результате какой военной операции это произошло? 

____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 7.  Какое новое оружие и против какого государства впервые было применено Германией… 

…16 июня 1944 г. _______________________________________________________________________ 

…8 сентября 1944 г. _____________________________________________________________________ 
 
Почему оно было применено именно против этой страны? ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



Задание 8. На этих фотографиях военных лет люди, объединённые одной исторической оценкой. Что 
это за оценка? 

___________________________________________________________________________ 
 

Назовите каждого и поясните, за что он был удостоен этого необычного «титула».  
 

   
1 2 3 4 5 

1. _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 9. Этот приём воздушного боя, применявшийся в чрезвычайных ситуациях, немецкие 
лётчики объясняли «исключительно русским безрассудством».   

_________________________________ 
 
Кто и когда впервые его совершил в годы Великой Отечественной войны? 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Кто повторил этот подвиг в небе над Кишинёвом? Когда это произошло? 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 10. Сколько всего советских граждан получили за годы Великой Отечественной войны 
звание Героя Советского Союза? 

__________________________________________ 
 
Какое наибольшее количество бойцов было удостоено этого звания одновременно – за командный 
подвиг? Кто командовал группой героев? 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 11. Этой воинской почести за годы Великой Отечественной войны были удостоены 350 
воинов, первым из которых стал рядовой Александр Матросов. О какой воинской почести идёт речь? 

____________________________________________________________________________  



Задание 12. Какому советскому полководцу и за какие заслуги почти одновременно были вручены 
звезда Маршала Советского Союза и орден Святого Олафа? 

____________________________________________________________________________  
 
Задание 13. Сколько зарубежных деятелей было награждено советским орденом Победа?  ____ 

Назовите их. 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 14. Где и когда советским солдатам и офицерам был зачитан приказ следующего 
содержания: «Заслужим благодарность иноземных народов и заставим Европу с удивлением 
восклицать: “Непобедимо воинство русское в боях и неподражаемо в великодушии и добродетелях 
мирных!”» Чьи это слова? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 15.  Перечислите страны, на территории которых сражались Советские войска в годы 
Второй мировой войны 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 16. Перед Вами фотографии зданий, в которых в годы Второй мировой войны принимались 
судьбоносные для всего мира решения.  
Как они называются, где находятся и что в них происходило в 1941-1945 гг.? 
 

1.  ____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

2.   ___________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

3.   ___________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 



Задание 17. Укажите страны, в которых в ходе борьбы за освобождение от фашистской Германии 
происходили следующие события: 
 
два мощных антифашистских восстания, возглавляемых 
коммунистами 

 

совместные действия десанта союзников и движения 
Сопротивления 

 

бегство нацистских войск без оказания сопротивления местному 
населению и войскам антигитлеровской коалиции 

 

крупное антифашистское восстание, поднятое по инициативе 
эмигрантского правительства 

 

существенную роль в освобождении страны сыграло движение 
Сопротивления 

 

страна была первой освобождена советскими войсками 
 

 

оккупация немецкими войсками после попытки правительства 
заключить перемирия с союзниками 

 

 
Задание 18. План взятия Берлина предусматривал использование (в самом начале операции) 
специфического технического средства. Какого?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Задание 19. С какой целью при штурме Берлина советские солдаты одного из батальонов 
передвигались по крышам домов?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Кто был автором этого оригинального манёвра? 

__________________________________________________________________________________ 
 

Задание 20. Во время Великой Отечественной войны в тылу немецких войск 
действовало свыше 6200 партизанских отрядов и подпольных групп, в 
которых сражалось свыше 1 млн. человек. Назовите имя известного 
командира партизанской дивизии, дважды Героя Советского Союза 

_______________________________________________ 

Какой форме партизанской войны он отдавал предпочтение? 

Укажите четыре основных преимущества этой формы партизанской борьбы. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



Задание 21. Как называлась крупнейшая военная операция партизан осенью 1943 г. на территории 
Белоруссии, Прибалтики и северо-западных областей РСФСР, в результате которой было 
практически полностью парализовано движение немецкого транспорта. 

_________________________________________________ 
Задание 22. В партизанских отрядах рядом со взрослыми сражались и дети. Назовите имя 12-летнего 
партизана, который в январе 1944 г. завёл немецких солдат в непроходимые белорусские болота. 

_________________________________________________ 
Узнали о юном Сусанине случайно из дневника немецкого солдата. Потрясённый подвигом 
мальчика, он записал следующее: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Задание 23. Где установлен этот памятник? 

__________________________________________________ 

Какому трагическому событию он посвящён? __________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

Кто главный виновник этой трагедии, осуждённый только в 1986 году? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Каким ещё злодеянием «прославилось» руководимое им подразделение? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Задание 24. В память об этих трагических событиях, начавшихся в марте 
1943 г., на Украине и в Польше установлены десятки памятников. На 
фото один из них. Когда и в каком городе он установлен? 

_______________________________________________________________ 

Каким событиям посвящён этот обелиск?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Какая организация несёт ответственность за эти события?  

______________________________________________________________ 

 



Задание 25. В июле 1944 года состоялись два уникальных многотысячных шествия, которые 
журналисты тут же окрестили «парадами». Что это за «парады»? Какого числа и где они проходили? 
Укажите количество участников этих «парадов». 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Задание 26.  Как звали собаку, которая в годы Великой 
Отечественной войны была удостоена настоящей 
боевой награды? 

_________________________________ 
 
Когда и чем наградили отважного пса?  

________________________________________________ 
 
Какой ещё почести он был удостоен?  

 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Задание 27. Какая немецкая армия за годы Второй Мировой войны была дважды разгромлена и 
трижды сдавалась в плен? 

_________________________________________________________________ 
На каких театрах военных действий это происходило? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Задание 28. Какая армия, воевавшая на стороне фашистов, численностью более 800 тысяч человек, в 
годы Второй Мировой войны за 12 дней была полностью уничтожена и пленена? 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Кто возглавил эту победоносную операцию? 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Задание 29. 19 августа 1945 года в плен к советским солдатам попала группа японцев. Один из 
пленных попросил отделить его от остальных, так как он является императором. Назовите имя этого 
пленного. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Задание 30. Известный российский композитор, проживавший за пределами СССР, в годы Великой 
Отечественной войны жертвовал в фонд Красной Армии миллионы долларов США.  
Назовите имя этого человека. 

_____________________________________________________________ 
 
Задание 31. Из числа граждан каких европейских государств на территории СССР в годы Великой 
Отечественной войны были сформированы, обучены и вооружены военные формирования? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



Задание 32. Только на территории Европы воздвигнуто более четырёх тысяч памятников и воинских 
мемориалов, где захоронено более 2,5 миллионов солдат и офицеров Советской армии, погибших  в 
годы Второй мировой войны. Как называются и где установлены памятники, изображённые на 
фотографиях? 
 

1 2 3 4 5 

1. _____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 33. Памятник советским воинам-освободителям был установлен на центральной площади 
европейской столицы уже в августе 1945 года, а решение о его сооружении было принято за два 
месяца до освобождения города. Где установлен памятник? 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Куплет какой песни высечен на его пьедестале? 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Задание 34. Когда состоялся Парад Победы в Москве (назовите точную дату)?  

_____________________ 
 
Сколько штандартов было брошено к подножию Мавзолея во время Парада Победы? 

_____________________ 
 
Задание 35. Кто и когда завершил обращение к советскому народу 
следующими словами:  

«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
 

 


