
Тест по истории  
Советский тыл в Великой Отечественной войне  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Важнейшая экономическая задача в годы Великой Отечественной войны 
1) завершить строительство объектов второй пятилетки 
2) обогнать по выпуску продукции крупнейшие капиталистические страны 
3) вывести новые породы домашних животных 
4) наладить работу предприятий на новом месте 

А2. О проведении чего идет речь в воспоминаниях А.И. Косыгина? 
Грандиозная операция по перемещению производительных сил на восток явилась 

вынужденной мерой, вызванной крайне неблагополучной обстановкой на фронте. Вместе с тем она 
стала важнейшим звеном успешного перевода нашей экономики на военные рельсы, обеспечив 
быстрое наращивание военно-экономического потенциала. 

1) мобилизации 
2) демилитаризации 
3) эвакуации 
4) денонсации 

А3. Социально-экономические предпосылки коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны 
сложились к 

1) июлю 1941 г. 
2) январю 1942 г. 
3) середине 1942 г. 
4) началу 1943 г. 

А4. Что относится к крупнейшим научным достижениям военного времени? 
1) создание первых радиолокаторов 
2) создание ядерного оружия 
3) развитие генетики 
4) открытие способа производства синтетического каучука 

 
В1. В 1943 г. патриархом Русской православной церкви стал местоблюститель патриаршего престола 
митрополит __________. 
  



Тест по истории  
Советский тыл в Великой Отечественной войне  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Важнейшая экономическая задача в годы Великой Отечественной войны 
1) вывезти ценное оборудование на восток 
2) закончить строительство Днепрогэса 
3) превратить СССР в страну, производящую оборудование 
4) провести децентрализацию промышленности 

А2. О проведении чего говорится в отрывке из документа? 
В суровых условиях с 22 января по 15 апреля 1942 года из Ленинграда по льду Ладожского 

озера было вывезено более полумиллиона человек и огромное количество промышленного 
оборудования и исторических ценностей. 

1) оккупации 
2) эвакуации 
3) денонсации 
4) милитаризации 

А3. Перевод советской экономики на военные рельсы завершился к 
1) июлю 1941 г. 
2) январю 1942 г. 
3) середине 1942 г. 
4) началу 1943 г. 

А4. Кто в годы войны возглавлял работы по созданию в СССР ядерного оружия? 
1) И.В. Курчатов 
2) Н.И. Вавилов 
3) И.В. Сталин 
4) Н.Е. Жуковский 

 
В1. Как называется лицо, замещающее или исполняющее обязанности патриарха? 
  



Ответы на тест по истории  
Советский тыл в Великой Отечественной войне  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-3 
А3-3 
А4-1 
В1. Сергий 

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
В1. Местоблюститель 

 


