
Тест по истории  
Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Главное направление удара немецких войск весной-летом 1942 г. 
1) центральное 
2) южное 
3) северное 
4) ленинградское 

А2. В годы войны крупным партизанским соединением командовал 
1) С.А. Ковпак 
2) Г.К. Жуков 
3) К.Е. Ворошилов 
4) В.Т. Клочков 

А3. Что было причиной перехода немецких войск к обороне под Сталинградом в ноябре 1942 г.? 
1) открытие второго фронта 
2) назначение Сталина Верховным главнокомандующим 
3) героическое сопротивление защитников города 
4) сложные погодные условия 

А4. Какое понятие иллюстрируют слова из документа? 
Все евреи обоего пола города Вильно обязаны для своего опознания носить на левой стороне 

груди и на спине желтую звезду Сиона… Еврейскому населению запрещается ходить по 
тротуарам. Они обязаны ходить по правой стороне проезжей части и идти друг за другом. 

1) эксплуатация 
2) холокост 
3) ГУЛАГ 
4) партизанское движение 

 
В1. Какое название получил военно-политический союз во главе с СССР, США и Великобританией 
против Германии, Италии и Японии в период II мировой войны? 
  



Тест по истории  
Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Причина отступления Красной армии летом 1942 г. 
1) плохие погодные условия 
2) переброска войск на границу с Японией 
3) ошибки сталинского руководства 
4) смещение с поста главнокомандующего Г.К. Жукова 

А2. В годы войны крупным партизанским соединением командовал 
1) И.В. Панфилов 
2) Г.К. Жуков 
3) М.Н. Тухачевский 
4) А.Ф. Федоров 

А3. Какой город стал центром сопротивления Красной армии с сентября 1942 г.? 
1) Брест 
2) Москва 
3) Сталинград 
4) Севастополь 

А4. О каком плане идет речь в документе? 
По своей конечной цели. а именно запланированному онемечиванию рассматриваемых 

территорий на Востоке, план следует одобрить. 
…На территорию Сибири должны быть переселены также западные украинцы… 

Нежелательное в расовом отношении белорусское население будет еще в течение многих лет 
находиться на территории Белоруссии. В связи с этим представляется крайне необходимым… 
отобрать белорусов нордического типа. пригодных по расовым признакам и политическим 
соображениям для онемечивания, и отправить их в империю с целью использования в качестве 
рабочей силы. 

1) «Ост» 
2) «Тайфун» 
3) «Кремль» 
4) «Барбаросса» 

 
В1. Как называется истребление европейских евреев и других народов германскими нацистами? 
  



Ответы на тест по истории  
Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
В1. Антигитлеровская коалиция 

Вариант 2 
А1-3 
А2-4 
А3-3 
А4-1 
В1. Холокост 

 


