
Тест по истории  
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Главное значение Сталинградской битвы состоит в том, что в ходе ее 
1) впервые был сорван гитлеровский план «молниеносной войны» 
2) начался коренной перелом в Великой Отечественной войне 
3) была окончательно разгромлена гитлеровская армия 
4) произошло создание антигитлеровской коалиции 

А2. Важное событие 1943 г. 
1) освобождение Орла и Белгорода 
2) разгром фашистов под Москвой 
3) начало Сталинградской битвы 
4) снятие блокады Ленинграда 

А3. Какое событие произошло во время Великой Отечественной войны в ходе операции «Уран»? 
1) оборона Брестской крепости 
2) Тегеранская конференция 
3) форсирование Днепра 
4) окружение немецких войск 

А4. Какое событие в ходе II мировой войны произошло позднее других? 
1) освобождение советскими войсками Киева 
2) оккупация фашистскими войсками Польши 
3) наступление Красной армии под Сталинградом 
4) снятие блокады Ленинграда 

 
В1. На какой конференции была принята цитируемая декларация? 

Мы, президент Соединенных Штатов, премьер-министр Великобритании и премьер 
Советского Союза, встречались… в столице нашего союзника Ирана и… пришли к полному 
соглашению относительно масштаба и срока операций, которые будут предприняты с востока, 
запада и юга. 
  



Тест по истории  
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Главное значение Курской битвы состоит в том, что в ходе ее 
1) был сорван гитлеровский план «Барбаросса» 
2) СССР временно овладел стратегической инициативой 
3) советские войска вышли к государственной границе СССР 
4) завершился коренной перелом в Великой Отечественной войне 

А2. Важное событие 1942 г. 
1) прорыв блокады Ленинграда 
2) пленение армии генерала Паулюса 
3) начало Сталинградской битвы 
4) развал Антикоминтерновского пакта 

А3. Какое событие произошло в ходе Курской битвы? 
1) Тегеранская конференция 
2) создание Дороги жизни 
3) крупнейшее танковое сражение 
4) сдача в плен армии фельдмаршала Паулюса 

А4. Какое событие в ходе II мировой войны произошло ранее других? 
1) открытие второго фронта 
2) оккупация фашистскими войсками Польши 
3) начало контрнаступления Красной армии под Москвой 
4) снятие блокады Ленинграда 

 
В1. О какой крупнейшей военной операции говорится в сообщении Совинформбюро от 5 ноября  
1943 г.? 

Красная Армия форсировала крупнейшую водную преграду… и освободила … важнейшие 
промышленные центры юга нашей страны… Таким образом, наши войска взломали всю оборону 
противника от Запорожья до Азовского моря… 
  



Ответы на тест по истории  
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-1 
В1. Тегеранской 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-3 
А4-2 
В1. Форсирование Днепра 

 


