
Тест по истории  
Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что такое коллаборационизм? 
1) принудительное изгнание, ссылка 
2) объединение всех сил для отпора врагу 
3) партизанское движение 
4) осознанное и добровольное сотрудничество с врагом в его интересах и во вред своему 
государству или союзным с ним странам 

А2. Какая автономия была ликвидирована в годы Великой Отечественной войны? 
1) литовцев 
2) латышей 
3) евреев 
4) немцев Поволжья 

А3. Чем было вызвано выселение народов в годы Великой Отечественной войны? 
1) обвинениями в адрес целых народов в пособничестве немецко-фашистским захватчикам 
2) решениями Тегеранской конференции 
3) массовыми восстаниями против советской власти 
4) сильным неурожаем, приведшим к человеческим жертвам 

А4. В результате выселения народов в годы Великой Отечественной войны 
1) окрепли культурные связи между народами-соседями 
2) ускорилось экономическое развитие народов, подвергшихся переселению 
3) был подорван авторитет государственной власти 
4) начался коренной перелом в ходе войны 

 
В1. Когда произошли события, о которых идет речь? 

Докладываю об итогах операции по выселению чеченцев и ингушей… По 29 февраля 
выселено и погружено в… вагоны 478 479 человек… Сегодня отправлен эшелон с бывшими 
руководящими работниками и религиозными авторитетами Чечено-Ингушетии. 
  



Тест по истории  
Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Какая автономия была ликвидирована в годы Великой Отечественной войны? 
1) эстонцев 
2) казахов 
3) евреев 
4) чеченцев и ингушей 

А2. Когда произошли события, о которых говорится в воспоминаниях? 
Нас привезли на Волгу, там собралось уже много немцев из АССР. Потом погрузили на 

пароход, и мы плыли на нем до Гурьева… Затем перевели в товарные вагоны, и мы проследовали до 
железнодорожной станции Аус. После были устроены в колхозе «Ростарбайтер» в с. Переменовка 
Бородулихинского района Семипалатинской области. 

1) в 1939 г. 
2) в 1941 г. 
3) в 1944 г. 
4) в 1945 г. 

А3. Чем советские власти объясняли проводимые выселения народов? 
1) неблагонадежностью этих народов 
2) необходимостью эвакуировать людей в тыл 
3) надвигающимся стихийным бедствием 
4) необходимостью пополнить ряды Красной армии 

А4. Что было результатом выселения народов в годы Великой Отечественной войны? 
1) пострадала экономика этих регионов 
2) возросла боеспособность Красной армии 
3) был завершен коренной перелом в ходе войны 
4) окрепла дружба между народами СССР 

 
В1. Как называется принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или 
другую местность? 
  



Ответы на тест по истории  
Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
В1. 1944 г. 

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

 


