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1. Основные даты и события 

1939, 1 сентября - нападение Германии на Польшу. Начало Второй мировой 

войны. 

1941, 22 июня - нападение нацистской Германии на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны. 

1941, 30 сентября - 6 декабря - Московская битва. 

1942,17 июля - 1943, 2 февраля - Сталинградская битва. 

1943, 5 июля - 23 августа - Курская битва. 

1945, 9 мая - окончание Великой Отечественной войны. День Победы. 

1945, 2 сентября - поражение Японии. Окончание Второй мировой войны. 

2. Основные понятия 

Антигитлеровская коалиция – союз государств и народов, боровшихся во 

Второй мировой войне против гитлеровской Германии и еѐ союзников. Решающей 

силой был СССР. На основе коалиции создана Организация Объединѐнных Наций 

(ООН). 

Второй фронт - фронт вооруженной борьбы США и Великобритании, а также 

войск ряда союзных им государств против нацистской Германии в 1944-1945 годы. 

В Западной Европе был открыт 6 июня 1944 года: на территории Северной Франции 

(в Нормандии) высадились англо-американские войска. 

Оккупация - занятие вооружѐнными силами (армией и флотом) какого-то 

государства не принадлежащей ему территории, обычно временное. 

Организация Объединѐнных Наций (ООН) – международная организация, 

которая была создана 26 июня 1945 года. Цель организации – укрепление 

международного мира и безопасности, развитие сотрудничества между госу-

дарствами. Устав ООН был подписан представителями 50 государств. СССР стал 

членом Совета Безопасности ООН. 

3. Основные имена 

Жуков Георгий Константинович (1896-1974) – советский военачальник, 

командующий фронтами в годы Великой Отечественной войны. С августа 1942 года 

- первый заместитель народного комиссара (министра) обороны и заместитель 



Верховного главнокомандующего. Маршал Советского Союза (1943). В 1955-1957 

-министр обороны СССР. 

Рокоссовский Константин Константинович (1896-1968) – советский 

военачальник, командующий фронтами в годы Великой Отечественной войны. 

Маршал Советского Союза (1944). В 1945-1949 – главнокомандующий Северной 

группой войск. В 1949-1956 – министр национальной обороны Польской Народной 

Республики. 

Егоров Михаил Алексеевич (1923-1975) - участник Великой Отечественной 

войны, сержант, Герой Советского Союза. 1 мая 1945 года вместе с младшим 

сержантом М.В. Кантария под руководством лейтенанта А.П. Береста поднял Знамя 

Победы в Берлине на крыше немецкого Рейхстага (здания германского парламента). 

Кантария Мелитон Варламович (1920-1993) – участник Великой Оте-

чественной войны, младший сержант, Герой Советского Союза. 1 мая 1945 года 

вместе с сержантом М.А. Егоровым под руководством младшего лейтенанта А.П. 

Береста поднял Знамя Победы в Берлине на крыше немецкого Рейхстага. 

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879-1953) – советский 

партийный и государственный деятель, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) (1922). В 

годы Великой Отечественной войны - председатель Государственного Комитета 

Обороны (ГКО), руководитель Ставки Верховного командования; народный 

комиссар (министр) обороны, председатель Совета народных комиссаров. Маршал 

Советского Союза (1943), генералиссимус Советского Союза (1945). 

4. Вопросы и ответы 

1. Охарактеризуйте цели Гитлера и его союзников в войне против СССР. 

(Гитлер стремился к мировому господству. Он поставил цель провести 

быструю войну, до зимы захватить Москву и уничтожить СССР, а его народы 

превратить в рабов. Он проводил политику уничтожения на оккупированных 

советских территориях мирного населения, прежде всего славян и евреев.) 

 

2. Какие меры предпринимались советским руководством и обществом 

для укрепления обороны страны в годы войны? 

(Для оперативного руководства военными действиями 30 июня 1941 года был 



создан Государственный Комитет Обороны (ГКО), которым руководил Сталин. 

Экономика военного времени работала под лозунгом «Все для фронта, все для 

победы!». Главной продовольственной базой в годы войны были районы Поволжья, 

Сибири, Казахстана, Средней Азии. Русская православная церковь и представители 

других религиозных конфессий укрепляли дух Красной Армии, оказывали ей 

материальную помощь.) 

 

3. Охарактеризуйте начальный период Великой Отечественной войны. 

(Первые месяцы войны были для Красной Армии неудачными во многом по 

вине советского руководства и лично Сталина. Немцы оккупировали Латвию, 

Литву, Белоруссию, Правобережную Украину, Молдавию. В сентябре началась 

блокада Ленинграда. Немецкая армия подошла к Москве.) 

 

4. Какие страны являлись союзниками СССР в борьбе против фашистской 

Германии? 

(Союзниками СССР в борьбе против фашистской Германии были Вели-

кобритания и США). 

 

5. Как проходила битва за Москву? 

(Осенью 1941 года немцы подошли к Москве. 30 сентября началась 

Московская битва. 5 декабря 1941 года Красная Армия под командованием Г.К. 

Жукова начала контрнаступление под Москвой. К началу 1942 года немцы отошли 

на 100-250 километров от столицы. Это была первая важная победа советских войск 

в Великой Отечественной войне.) 

 

6. С чем был связан коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны? 

(Период с осени 1942 по конец 1943 года - это период коренного перелома 

(главного изменения) в ходе войны. Он связан с победой Красной Армии в 

Сталинградской битве. 2 февраля 1943 года под Сталинградом была окружена 

немецкая армия. В плен взяли большую группу немецких войск, в том числе 24 

генерала. Это была важная победа, которая показала преимущество советских войск. 



В результате общего наступления Красной Армии в январе 1943 года прорвали 

блокаду Ленинграда. К лету была освобождена значительная часть Северного 

Кавказа.) 

 

7. Что вы знаете о политике нацистской Германии на оккупированных 

территориях? 

(На оккупированной территории (территория, которую заняла немецкая 

армия) нацистская Германия осуществляла террор и политику массового 

уничтожения славянского и еврейского населения. Были созданы концлагеря. Всего 

на оккупированных территориях погибло примерно семь миллионов мирных 

граждан и около четырех миллионов военнопленных. Более пяти миллионов человек 

было отправлено на работу в Германию.) 

 

8. Определите значение победы СССР в борьбе против нацистской Германии. 

(В ходе Великой Отечественной войны советский народ не только защитил 

свою национальную независимость, но и спас мир от фашизма. В этой войне 

погибло более 27 миллионов граждан СССР. Авторитет СССР в мире стал очень 

высоким. 

После войны сформировалась новая система международных отношений. 

Были установлены новые государственные границы в Восточной Европе. Была 

создана Организация Объединенных Наций (ООН) для поддержания мира и 

развития контактов между странами. СССР стал членом ООН.) 

 

5. Тест для самопроверки 

1. В период Великой Отечественной войны во главе СССР был .... 

A) В.И. Ленин  

Б) И.В. Сталин 

B) М.С. Горбачѐв 

2. Союзник СССР в годы Великой Отечественной войны .... 

A) Соединенные Штаты Америки  

Б) Финляндия 

 

 



B) Румыния 

3. Великая Отечественная война советского народа началась .... 

A) 1 августа 1914 года  

Б) 22 июня 1941 года  

B) 12 апреля 1961 года 

4. 9 мая в России отмечают .... 

A) День независимости России 

Б) День Победы  

B) День российского флага 

5. Героем Великой Отечественной войны является .... 

А) А.В. Суворов 

Б) М.И. Кутузов 

В) Г.К.Жуков  

6. Война советского народа против нацистской Германии (1941-1945 годов) 

называлась .... 

A) Великая Отечественная война 

Б) Первая мировая война 

B) Гражданская война 

7. Решающая битва Великой Отечественной войны, которая изменила ход 

войны, называется .... 

A) Московская битва 

Б) Сталинградская битва  

B) Берлинская битва 

8. Союзником нацистской Германии в войне против СССР в годы Великой 

Отечественной войны была.... 

A) Великобритания 

Б) Япония  

B) Корея 

9. Битва за Москву в годы Великой Отечественной войны состоялась в .... 

A) 1941 году 

Б) 1945 году 



B) 1961 году 

10. В годы Великой Отечественной войны СССР и его союзники создали 

A) блок НАТО 

Б) Содружество Независимых Государств (СНГ) 

B) антигитлеровскую коалицию  


