
 
Открытый банк заданий образца 2018 года 

ЗАДАНИЕ   8 
1. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
 
A) ______________ был дважды удостоен высшего полководческого ордена  «Победа». 
Б) ______________  был командующим Центральным фронтом во время Курской битвы. 
B) _______________ был командующим Волховским фронтом, отличился в прорыве блокады 
Ленинграда в ходе операции «Искра». 
Пропущенные элементы: 
1) К.Е. Ворошилов 
2) К.К. Рокоссовский 
3) Г.К. Жуков 

4) Ф.С. Октябрьский 
5) К.А. Мерецков 
6) Л.З. Мехлис 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
Ответ: 
 
 
 
2. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
 
А) Разгром группировки армий «Центр» произошло в результате ___________________ .  
Б) Решение о разделе Германии на зоны оккупации было принято на ________________ .  
В) Рейды по тылам противника во время битвы за Москву совершали кавалеристы под 
командованием генерала _______________  .  
Пропущенные элементы:  
1) Белорусская операция 
2) Тегеранская конференция 
3) Л. Доватор 

4) Сталинградская битва 
5) Ялтинская конференция 
6) И. Панфилов 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
Ответ: 
 
 
 
3. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержа-щего 
пропуск, выберите номер нужного элемента.  
 
А) Самое крупное танковое сражении происходило возле станции ____________  .  
Б) Решение о разделе Германии на зоны оккупации было принято на  ______________.  
В) Дольше всего в осаждённом положении находился ______________ .  
Пропущенные элементы:  
            1) Прохоровка 
            2) Севастополь 
            3) Ялтинская конференция 

            4) Мамаев Курган 
            5) Ленинград 
            6) Тегеранская конференция 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
Ответ: 
 
 
 
 

A Б В 

      

A Б В 

      

A Б В 

      



 
4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента.  
 
А) 250 дней героически держал оборону_______________.  
Б) Центральный штаб партизанского движения возглавлял _______________.  
В) Приказ № 227 был опубликован в ______________.  
Пропущенные элементы: 
            1) Киев  
            2) П. Пономаренко  
            3) 1941 г.  
            4) Севастополь  
            5) С. Ковпак  
            6) 1942 г.  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
Ответ: 
 
 
 
5. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента.  
 
А) «Дорога жизни» была проложена в _______________ .  
Б) В результате Сталинградской битвы в плен был взят немецкий фельдмаршал _______ .  
В) Корсунь-Шевченковская операция была проведена в ________________ .  
Пропущенные элементы: 
            
1) Ленинград  
            2) Ф. фон Бок  

            3) 1943 г.  
            4) Сталинград  

            5) Ф. Паулюс  
            6) 1944 г.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
Ответ: 
 
 
 
6. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента.  
 
A) __________________ наступательная операция советских войск относится к 1944 г. 
Б) Место в Подмосковье, где в составе партизанского отряда действовала Зоя Космодемьянская, 
называлось_________________. 
B)____________ битва стала началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 
Пропущенные элементы: 
1) Ржевская 
2) Петрищево 
3) Ясско-Кишинёвская 

4) Московская 
5) Сталинградская 
6) Берлинская 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 
 
 
 
 
 

A Б В 

      

A Б В 

      

A Б В 

      



 
7. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список 
пропущенных элементов.  
 
А) Приказ № 227, именуемый в войсках «Ни шагу назад!», был подписан в___________ .  
Б) Акт о безоговорочной капитуляции Германии от советской стороны подписал______ .  
В) Предпосылкой для освобождения Левобережной Украины стала ________________.  
Пропущенные элементы: 
             1) 1941 г.  
             2) И. Сталин  

             3) Курская битва  
             4) 1942 г.  

             5) Г. Жуков  
             6) битва за Москву 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
Ответ: 
 
 
 
8.  Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента.  
 
А) Немецкая армия начала проведение операции «Цитадель» во время _______________.  
Б) Первый ночной таран совершил летчик __________________.  
В) Центральный штаб партизанского движения был создан в  ____________________.  
Пропущенные элементы:  
             1) битвы под Сталинградом  
             2) В. Талалихин  
             3) 1941 г.  

             4) Курская битва  
             5) Н. Гастелло  
             6) 1942 г. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
Ответ: 
 
 
 
9. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
 
A) ________________  битва началась с наступления германских войск, согласно подготовленной 
немецким командованием операции «Цитадель». 
Б)   _________________ конференция проходила в 1943 г., в ходе переговоров обсуждались 
вопросы открытия второго фронта. 
B) ______________советских войск носила кодовое название «Багратион». 
Пропущенные элементы: 
             1) Тегеранская 
             2) Белорусская 
             3) Ржевская 
             4) Московская 
             5) Сталинградская 
             6) Курская 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
Ответ: 
 
 
 
 

A Б В 

      

A Б В 

      

A Б В 

      



 
10. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
А) завершила коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 
Б)   закончилась 2 февраля 1943 г. 
В)   сорвала гитлеровские планы молниеносной войны. 
Пропущенные элементы: 
1) Белорусская операция 
2) оборона Севастополя 
3) Ясско-Кишинёвская операция 

4) Курская битва 
5) Сталинградская битва 
6) Московская битва 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 
 
 
 
11. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
 
А) Снабжением тыла и организацией народного хозяйства во время войны занималась такая 
организация, как __________________ . 
Б)_________________ занималась стратегическим планированием всех военных операций во 
время Великой Отечественной войны. 
В)   руководил всем партизанским движением во время Великой Отечественной 
войны. 
Пропущенные элементы: 
          1) Наркомат обороны 
  2) Государственный Комитет Обороны 
 3) Государственная комиссия по снабжению тыла 
 4) Центральный штаб партизанского движения 
 5) Ставка Верховного Главнокомандования 
 6) Президиум политбюро ЦК КПСС 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 
 
 
 
12. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
 
A) 23 августа 1942 г. фашистские войска прорвались к Волге северо-западнее _________ . 
Б) После неудач в советско-финляндской войне ______________ в мае 1940 г. был отстранён от 
руководства Наркоматом обороны СССР. 
B) С захватом немецкими войсками ______________ открывалась дорога на Москву через 
Брянск и Орел. 
Пропущенные элементы: 
 
1) Сталинград  
2) Киев  
 3) Куйбышев 
 4) С.К. Тимошенко 
 5) Минск 

  6) К.Е. 
Ворошилов

A Б В 

      

A Б В 

      



 

 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
Ответ: 

 
 

 
13. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
 
А) С 1 февраля 1941 г. начальником Генерального штаба был назначен генерал армии 
_____________, проявивший себя в боях на  Халхин-Голе. 
Б) Советским командованием 12 июля 1942 г. был создан _____________ . 
В) В лагере Маутхаузен в 1945 г. гитлеровцами был замучен известный ученый, военный 
инженер, участник Первой мировой войны генерал _____________________ . 
Пропущенные элементы: 

1) Сталинградский фронт 
2) И.Н. Кожедуб 
3) Г.К. Жуков 
4) Д.М. Карбышев 
5) Белорусский фронт 
6) К.К. Рокоссовский 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 
 
 
 
14. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
 
A) Летом 1944 г. в соответствии с планами советского командования главный удар Красная 

армия нанесла в ________________________. 
Б) К концу сентября 1944 г. единственным союзником Германии в Европе оставалась 

_________. 
B) Подписание Акта о безоговорочной капитуляции ____________ состоялось 2 сентября 
1945 г. 
Пропущенные элементы: 

1) Белоруссия 
2) Япония 
3) Венгрия 
4) Германия 
5) Украина 
6) Румыния 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 
 
 
 
15. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
 

A Б В 

      

A Б В 

      

A Б В 

      



 

 

А) В соответствии с планом  ________________  враг сосредоточил на Московском 
направлении 1,8 млн солдат и офицеров, значительное количество боевой техники. 
Б) Войска 62-й и 64-й армий во главе с генералами ____________и    М.С. Шумиловым, 
упорно обороняясь, сорвали планы фашистского командования, сковав в районе Сталинграда 
лучшие дивизии вермахта. 
В) Местом гибели свыше 100 тыс. русских, украинцев и евреев стал овраг на окраине Киева 
— _________________ , где фашисты устраивали массовые расстрелы людей. 
 
 
Пропущенные элементы: 

1) «Тайфун» 
2) В.И. Чуйков 
3) «На козах» 
4) «Цитадель» 
5) В.А. Котик 
6) Бабий Яр 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

 
 
 

16. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
 
А) 58 дней и ночей героически обороняли от фашистов четырехэтажный дом в центре 

города 24 воина во главе с сержантом _______________ . 
Б) После 250-дневной героической обороны 4 июля 1942 г. советские войска оставили 
____________. 
В)  Сражение под ___________________ позволило советскому командованию выиграть 
время для подготовки обороны Москвы.  
Пропущенные элементы: 

1) С.Л. Красноперов  
2) Севастополь  
3) Смоленск 
4) Симферополь 
5) Я.Ф. Павлов 
6) Минск 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 
 

 
 

17. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
 
А) К.К. Рокоссовский, А.И. Еременко, Н.Ф. Ватутин командовали фронтами во время 
операции ___________________. 
Б) Операция, согласно которой немецкие войска должны были   захватить Москву, 
называлась ______________________ . 
В) Операция советских войск по освобождению Белоруссии имела кодовое название 
__________________. 

A Б В 

      

A Б В 

      



 

 

Пропущенные элементы: 
1) «Багратион» 
2) полководец П.А. Румянцев 
3) «Уран» 
4) «Цитадель» 
5) «Тайфун» 
6) Берлинская 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

 
 
18. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
 
А) Ф.С. Октябрьский, Ф.И. Кузнецов, И.Е. Петров во время Великой Отечественной войны 
руководили_________________. 
Б) Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев руководили ____________________ . 
В) JI.A. Говоров и К.А. Мерецков командовали войсками Ленинградского и Волховского 
фронтов во время операции ____________________ . 
Пропущенные элементы: 

1) оборона Севастополя 
2) «Январский гром» 
3) Берлинская операция 
4) «Багратион» 
5) «Сатурн» 
6) Ясско-Кишиневская операция 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 
 
 
19. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
 
A)  ____________ наступательная операция советских войск относится к зиме 1941-42 гг. 
Б)  _____________  битва закончилась уничтожением окруженной группировки противника 2 
февраля 1943 г. 
B)  _____________ битва закончилась освобождением Харькова. 
Пропущенные элементы: 
 1) Ржевская 

 2) Ленинградская 
 3) Ясско-Кишинёвская 
 4) Московская 
 5) Сталинградская 
 6) Курская 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
 

 
 

20. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 

A Б В 
      

A Б В 
      

A Б В 

      



 

 

пропуск, выберите номер нужного элемента. 
 
А) Руководителем Русской освободительной армии стал ___________________ . 
Б) Партизанским движением во время Великой Отечественной войны руководил 

____________. 
В) Во время битвы за Манчжурию 1945 г. одним из командующих советскими войсками 
был____________________. 
Пропущенные элементы: 
 1) Р.Я. Малиновский  
 2) А.А. Власов 
 3) И.Х. Баграмян 
 4) П.К. Пономаренко  
 5) К.К. Рокоссовский 
 6) И.Д. Черняховский 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 
 
 
 
21. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) ______________ конференция «Большой тройки» проходила в 1943 г. 
Б) Первый таран в ночном воздушном бою произвёл советский лётчик ____________, 

сбивший на подступах к Москве вражеский бомбардировщик. 
В) В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танковое сражение у 

________________. 
Пропущенные элементы: 

1) Ялтинская (Крымская) 
2) Н. Ф. Гастелло 
3) станция Прохоровка 
4) Тегеранская 
5) В. В. Талалихин 
6) разъезд Дубосеково 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
Ответ: 
 
 
 
22. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А)____________ впервые произвёл таран в ночном воздушном бою, сбив на подступах к 
Москве вражеский бомбардировщик. 

Б) В годы Великой Отечественной войны немцы 900 дней осаждали город ____________. 
В) Курская битва была в ____________. 

Пропущенные элементы: 
1) В. В. Талалихин 
2) Н. Ф. Гастелло 
3) 1942 г. 

4) 1943 г. 
5) Сталинград 
6) Ленинград 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

      

A Б В 

      



 

 

Ответ: 
 
 
 
23. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) ____________ — первая женщина, Герой Советского Союза, партизанка, 
награжденная посмертно, замученная и казненная фашистами в ноябре 1941 г. в деревне 
Петрищево. 

Б) Летом 1942 г. немецкая армия Паулюса нанесла удар по городу ____________. 
В) Белорусская операция была проведена в ____________. 

Пропущенные элементы: 
1) 1941 г. 
2) 1944 г. 
3) Вера Волошина 
4) Зоя Космодемьянская 
5) Киев 
6) Сталинград 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
Ответ: 
 
 
 
24. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) Героиня обороны Москвы, Герой Российской Федерации ____________была повешена 
немцами 29 ноября 1941 в совхозе Головково Наро-Фоминского района. 

Б) Первый артиллерийский салют в Москве, в честь освобождения Орла и Белгорода, был 
дан в ____________ году. 

В) Встреча наших войск с союзниками произошла на реке ____________. 
Пропущенные элементы: 

1) Эльба 
2) Висла 
3) Зоя Космодемьянская 
4) Вера Волошина 
5) 1945 г. 
6) 1943 г. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
Ответ: 
 
 
 
25. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента.  

А) Герой Российской Федерации Вера Волошина была повешена немцами в ходе 
сражения за ____________. 

Б) За неумелое командование войсками Западного фронта в начальный период войны 
был казнен генерал ____________. 

A Б В 

      

A Б В 

      

A Б В 

      



 

 

В) Встреча наших войск с союзниками произошла на реке Эльбе в апреле ____________ 
года. 
Пропущенные элементы: 

1) Ленинград 
2) Москва 
3) Г. К. Жуков 
4) Д. Г. Павлов 
5) 1945 г. 
6) 1943 г. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
Ответ: 
 
 
 
26. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) Снайпер, прославившийся в дни Сталинградской битвы ____________. 
Б) 250 дней героически держался в осаде г. ____________. 
В) Сталинградская битва завершилась в ____________. 

 
Пропущенные элементы: 

1) 1944 г. 
2) В. Зайцев 
3) 1943 г. 
4) Киев 
5) И. Кожедуб 
6) Севастополь 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
Ответ: 
 
 
27. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) Оборона Брестской крепости в ____________ г. показала один из примеров стойкости 
советских солдат и командиров. 

Б) Во время наступления на Москву фашистским войскам не удалось взять г. 
____________. 

В) Одним из руководителей молодежной подпольной организации «Молодая гвардия» 
был ____________. 
Пропущенные элементы: 

1) В. Третьякевич 
2) 1941 г. 
3) 1942 г. 

4) Калинин 
5) Н. Кузнецов 
6) Тула 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
Ответ: 
 
 
 

A Б В 

      

A Б В 
      

A Б В 

      



 

 

28. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
 А) Генерал-лейтенант инженерных войск, профессор Военной академии Генерального 
штаба, зверски замученный фашистами в концлагере Маутхаузен____________. 

Б) Легендарный разведчик Н. Кузнецов действовал в районе г. ____________. 
В) Тегеранская конференция «Большой тройки» проходила в ____________. 

Пропущенные элементы: 
1) 1944 
2) Н. Капица 

3) 1943 г. 
4) Краснодон 

5) Д. Карбышев 
6) Ровно 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
Ответ: 
 
 
 
29. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) ____________ — летчик, Герой Советского Союза, после ранения и ампутации ног, 
вернулся в строй и продолжал летать на протезах. 

Б) Потсдамская конференция работала летом ____________ г. 
В) Международный трибунал над фашистскими преступниками заседал в г. 

____________. 
Пропущенные элементы: 

1) 1944 г. 
2) А. Маресьев 

3) 1945 г. 
4) Берлин 

5) А. Покрышкин 
6) Нюрнберг 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
Ответ: 
 
 
 
30. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) ____________ герои-партизаны, командиры крупных партизанских соединений, 
действовавших в тылу врага на оккупированной фашистами территории 

Б) Операция «Багратион» проводилась в ____________ г. 
В) 9 мая 1945г. советские войска освободили г. ____________. 

Пропущенные элементы: 
1) 1944 г. 
2) Сидор Ковпак, Алексей Федоров 
3) Климент Ворошилов, Семен Буденный 
4) 1945 г. 
5) Берлин 
6) Прага 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
Ответ: 

 
 

A Б В 

      

A Б В 

      

A Б В 

      



 

 

31. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) 23 февраля ____________ г. Александр Матросов в бою за деревню Чернушки 
прорвался к вражескому дзоту и, закрыв своим телом амбразуру, пожертвовал собой, чтобы 
обеспечить успех своему подразделению. Посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Б) В годы Великой Отечественной войны погиб командующий фронтом ____________. 
В) Наступление немцев на Сталинград началось после поражения наших войск под 

городом____________. 
Пропущенные элементы: 

1) 1944 г. 
2) И. Черняховский 

3) С. Буденный 
4) 1943 

5) Харьков 
6) Киев 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
Ответ: 
 
 
 
32. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 

 
А) Известный советский писатель А. Гайдар погиб при обороне г. ____________ в 1941 г. 
Б) ____________ 27 февраля 1943 в бою за деревню Чернушки прорвался к вражескому 

дзоту и, закрыв своим телом амбразуру, пожертвовал собой, чтобы обеспечить успех своему 
подразделению. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 
В) Великая Отечественная война завершилась в ____________ г. 

Пропущенные элементы: 
1) 1944 г. 
2) А. Матросов 

3) И. Туркенич 
4) 1945 г. 

5) Харьков 
6) Киев

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
Ответ: 
 

 
33.  Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

A) К начальному этапу Великой Отечественной войны относится ____________. 
Б) Генерал-лейтенант инженерных войск, профессор Военной академии Генерального 

штаба, зверски замученный фашистами в концлагере Маутхаузен ____________. 
B) Д.Д. Шостакович посвятил ____________ свою 7-ю симфонию. 

Пропущенные элементы: 
1) Сталинградское сражение 
2) Москва 
3) А. И. Покрышкин 

4) Смоленское сражение 
5) Д. М. Карбышев 
6) Ленинград 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
Ответ: 
 

A Б В 

      

A Б В 

      

A Б В 
      



 

 

34.  Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

A) 18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву № 21 о нападении на СССР, 
известную как План «____________». 

Б) В ходе боя у деревни Чернушки красноармеец ____________ закрыл собой амбразуру 
вражеской огневой точки, чем дал время товарищам атаковать и уничтожить противника. 

B) 9 апреля 1945 г. советские войска штурмом взяли главный город Восточной Пруссии 
____________. 
Пропущенные элементы: 
1) Александр Матросов 
2) «Цитадель» 

3) Кюстрин 
4) «Барбаросса» 

5) Кёнигсберг 
6) Николай Гастелло 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
Ответ: 
 
 
35.  Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 

A) К периоду коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны (1942—1943 гг.) 
относится ____________. 

Б) Василий Клочков прославился в ходе ____________. 
B) В ходе ____________ были взяты Зееловские высоты. 

Пропущенные элементы: 
1) Курская битва 
2) освобождение Варшавы 
3) битва за Москву 

4) Смоленское сражение 
5) битва за Берлин 
6) оборона Брестской крепости

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
Ответ: 
 
 
36.  Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) В ходе битвы за ____________ проходили кровопролитные сражения в районе 
Мамаева кургана. 

Б) Героем обороны крепости-героя Бреста является ____________. 
В) До 6 декабря 1941 г. советские войска вели ожесточённые оборонительные бои под 

____________, сдерживая наступление ударных фланговых группировок противника и 
отражая его вспомогательные удары на Истринском, Звенигородском и Наро-Фоминском 
направлениях. 
Пропущенные элементы: 

1) Киев 
2) А. М. Матросов 

3) Сталинград 
4) Е. М. Фомин 

5) Ленинград 
6) Москва 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
Ответ: 
 
 
 

A Б В 
      

A Б В 
      

A Б В 

      



 

 

37. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 

A) В годы Великой Отечественной войны наркомом иностранных дел был 
______________.  

Б) ______________ командовал историческим Парадом Победы в Москве.  
B) ______________ принимал парад на Красной площади 24 июня 1945 г. 

Пропущенные элементы: 
1) Г. К. Жуков 
2) К. Е. Ворошилов 
3) К. К. Рокоссовский 

4) И. В. Сталин 
5) В. М. Молотов 
6) Л. П. Берия 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
Ответ: 
 
 
 
38. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

A) 30 сентября 1938 г. лидерами четырех стран был подписан мюнхенский договор по 
разделу ______________. 

Б) 30 января 1945 г. подводная лодка «С-13» под командованием капитана 3-го ранга 
______________ отправила на дно Балтийского моря немецкий лайнер «Вильгельм Густлоф». 

B) 11 мая 1939 г. Япония начала военные действия в районе реки ______________, 
пытаясь захватить территорию Монгольской Республики. 
Пропущенные элементы: 

1) Австрия 
2) А. И. Маринеско 

3) Ингода 
4) Халхин-Гол 

5) Чехословакия 
6) В. Н. Леонов

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
Ответ: 
 
 
 
39. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) В августе _____________ СССР объявил войну милитаристской Японии. 
Б) В 1941 г. впервые за время Великой Отечественной войны немцы были вынуждены 

перейти временно к обороне в ходе сражения под городом _______________. 
В) Летчиком, совершавшем боевые вылеты на ножных протезах, был 

_______________________. 
Пропущенные элементы: 

1) А. П. Маресьев 
2) 1943 г. 

3) Смоленском 
4) 1945 г. 

5) Киевом 
6) И. Н. Кожедуб

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
Ответ: 
 
 
 

A Б В 

      

A Б В 

      

A Б В 

      



 

 

40. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) Военная операция советских партизан «Рельсовая война» была проведена в 
____________году. 

Б) Одним из фронтов, войска которого штурмовали Берлин, командовал маршал 
__________________. 

В) Бои за Мамаев курган происходили в городе __________________. 
 Пропущенные элементы: 

1) И.С. Конев 
2) Смоленске 
3) 1942 
4) А.М. Василевский 
5) Сталинграде 
6) 1943 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
Ответ: 
 

 
41. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее количество само-
летов противника, в годы Великой Отечественной войны ____________. 

Б) Василий Чуйков прославился при обороне г. ____________. 
В) Варшава была освобождена в ____________ г. 

  
Пропущенные элементы: 
1) 1944 г. 
2) А. Маресьев 
3) 1945 г. 
4) Москва 
5) И. Кожедуб 
6) Сталинград 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      
42. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) Наибольшее количество званий Героя Советского Союза было присвоено в результате 
битва за ____________. 

Б) Второй фронт во Франции был открыт союзниками в ____________. 
В) Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее количество само-

летов противника, в годы Великой Отечественной войны ____________. 
  

A Б В 

      



 

 

Пропущенные элементы: 
1) 1944 г. 
2) А. Маресьев 
3) 1945 г. 
4) Москва 
5) И. Кожедуб 
6) Днепр 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      
43. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) Молодежная комсомольская организация «Молодая гвардия» действовала на террито-
рии г. ____________. 

Б) Первый ночной таран в годы войны совершил ____________. 
В) Курская битва была в____________ г. 

  
Пропущенные элементы: 
1) 1944 
2) В. Талалихин 
3) 1943 
4) Краснодон 
5) И. Кожедуб 
6) Минск 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      
44. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) ____________ сержант Красной армии, прославившийся при обороне дома во время 
боев за Сталинград, впоследствии дом был назван его фамилией. 

Б) Висло-Одерская операция проводилась в ____________ г. 
В) 6 ноября 1943г ценой больших потерь был освобожден г. ____________. 

  
Пропущенные элементы: 
1) 1944 г. 
2) А. Матросов 

3) Я. Павлов 
4) 1945 г. 

5) Минск 
6) Киев 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      



 

 

45. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) В ______________ году был издан Приказ № 227 «Ни шагу назад!» 
Б) Немецкий план нападения на СССР, разработанный в декабре 1940 г., назывался 

____________________. 
В) Командующим Донским фронтом в ходе Сталинградской битвы был генерал 

________________. 
  

Пропущенные элементы: 
1) 1942 
2) К. Е. Ворошилов 
3) «Цитадель» 
4) 1943 
5) К. К. Рокоссовский 
6) «Барбаросса» 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      
46. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) Советский разведчик, партизан, который, выдавая себя за немецкого офицера в Ровно и 
Львове, добывал ценную информацию, уничтожил нескольких видных гитлеровцев, — 
____________. 

Б) Операция Красной армии «Уран» началась в ____________ году. 
В) В период Великой Отечественной войны фашистам не удалось захватить город 

_____________. 
  

Пропущенные элементы: 
1) 1943 
2) Ю. Б. Левитан 
3) 1942 
4) Минск 
5) Москва 
6) Н. И. Кузнецов 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 
      

47. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) В __________ 1941 г. советские войска перешли в контрнаступление в битве под 
Москвой. 



 

 

Б) В ________________ битве советским войскам удалось окружить и пленить крупную 
группировку противника под командованием генерал-фельдмаршала Паулюса. 

В) В период Великой Отечественной войны советские лётчики воевали на самолётах-
штурмовиках __________, получивших у современников название «летающие танки». 
  

Пропущенные элементы: 
1) Ту-16 
2) Курской 

3) октябре 
4) Сталинградской 

5) Ил-2 
6) декабре 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 
      

48. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) К 1943 г. относится ознаменованная массовым героизмом советских солдат и офицеров 
операция по форсированию реки _____________. 

Б) В __________ году началась Сталинградская битва. 
В) В период фашистской оккупации в г. Краснодоне действовала подпольная организация 

_______________________. 
  

Пропущенные элементы: 
1) 1941 
2) Дунай 
3) 1942 

4) «Народная воля» 
5) Днепр 
6) «Молодая гвардия» 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
А Б В 

      
49. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) Первая в годы Второй мировой войны встреча «Большой тройки» (руководителей 
СССР, США и Великобритании) произошла в городе ________________. 

Б) В ______________ году был издан Приказ № 227 «Ни шагу назад!» 
В) Одним из конструкторов стрелкового оружия в годы Великой Отечественной войны 

был _____________. 
  

Пропущенные элементы: 
1) В.А. Дегтярев 
2) Генуя 

3) 1941 
4) 1942 

5) М. И. Кошкин 
6) Тегеран 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      



 

 

50. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) В декабре __________ года советские войска перешли в контрнаступление под 
Москвой. 

Б) Седьмую (Ленинградскую) симфонию, вдохновившую защитников города и весь 
советский народ на борьбу с захватчиками, создал композитор __________. 

В) Монумент «Родина-мать» в ознаменование событий Великой Отечественной войны 
установлен в городе __________. 
  

Пропущенные элементы: 
1) Д. Д. Шостакович 
2) 1941 
3) Волгоград 
4) И. О. Дунаевский 
5) 1942 
6) Курск 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

51.Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) В ________ г. советские войска освободили от немецких оккупантов город Киев. 
Б) В ходе ______________________ битвы происходили ожесточённые бои на Мамаевом 

кургане. 
В) В годы Великой Отечественной войны научный коллектив под руководством академика 

________________ создал первые советские радиолокаторы. 
  

Пропущенные элементы: 
1) 1941 
2) А. Ф. Иоффе 
3) Сталинградская 
4) 1943 
5) Курская 
6) Д. С. Лихачёв 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

 
 



 

 

52. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) В _____________ 1942 г. началось контрнаступление советских войск под 
Сталинградом. 

Б) Первая встреча руководителей СССР, США и Великобритании состоялась в Тегеране в 
___________ г. 

В) В годы войны сводки Совинформбюро, из которых советские люди узнавали об 
обстановке на фронте, зачитывал диктор советского радио ___________. 
  

Пропущенные элементы: 
1) Ю. Б. Левитан 
2) ноябрь 
3) А. Т. Твардовский 
4) 1943 
5) апрель 
6) 1942 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

53. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) Впервые «Большая тройка» (Сталин-Рузвельт-Черчилль) встретилась в городе 
____________________. 

Б) Конструктором боевых самолётов в годы Великой Отечественной войны был 
______________. 

В) Город Минск был освобождён советскими войсками в ходе военной операции 
_____________________. 
  

Пропущенные элементы: 
1) «Уран» 
2) С.А. Лавочкин 
3) Гаага 
4) В.А. Дегтярёв 
5) «Багратион» 
6) Тегеран 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      



 

 

54.Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) Видным деятелем партизанского движения в годы Великой Отечественной войны был 
___________________. 

Б) В 1941—1942 гг. в течение 250 дней держал оборону против фашистских войск город 
___________________. 

В) Смоленское сражение относится к _______________. 
  

Пропущенные элементы: 
1) Киев 
2) С. А. Ковпак 

3) 1941 г. 
4) Севастополь 

5) Д. В. Давыдов 
6) 1942 г. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      
55. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 
А) Один из организаторов подпольной антифашистской организации «Молодая 
гвардия» — _______. 
Б) США приняли официальное решение о распространении ленд-лиза на СССР 
в _______ 1941 г. 
В) Союзницей Германии во Второй мировой войне была _______. 
  
Пропущенные элементы: 
1) О. В. Кошевой 
2) Бельгия 

3) июнь 
4) ноябрь 

5) Италия 
6) Ф. И. Толбухин 

  
 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

      
 

56. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 
пропуск, выберите номер нужного элемента. 

A) Приказ № 227 («Ни шагу назад!») был издан во время _______ битвы. 
B) Одним из участников водружения Знамени Победы над Рейхстагом был _______ . 
В) Частичный прорыв блокады Ленинграда произошёл в январе _______ . 

  
Пропущенные элементы: 
1) 1943 г. 
2) М. В. Кантария 

3) Московской 
4) Сталинградской 

5) 1942 г. 
6) И. В. Панфилов 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

      
 


