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                                                                                       к постановлению 

    администрации района 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районных военно-спортивных соревнованиях "Зарница" 

среди учащихся общеобразовательных организаций района 

 
 

Военно-спортивные соревнования - это комплекс соревновательных 

мероприятий по основам подготовки к военной службе, физической культуре и 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Цели: патриотическое и нравственное воспитание, морально-

психологическая и физическая подготовка подростков к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

Задачи: 

1. Популяризация здорового образа жизни. 

2. Накопление психологического опыта, соответствующего поведения в 

условиях коллективной деятельности. 

3. Развитие общих физических качеств: силы, быстроты, ловкости и 

выносливости. 

4. Адаптация к условиям военной деятельности и выработка навыков 

безопасности жизнедеятельности (эмоционально-волевая устойчивость, 

внутренняя готовность к выполнению требований воинской службы, 

ответственность, саморегуляция, быстрая ориентация в обстановке, 

коммуникативные качества). 

 

1. Порядок, сроки и места проведения соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с методикой проведения военно-

спортивных соревнований «Зарница», разработанной министерством по 

физической культуре, спорту и туризму. 

Соревнования проводятся  в четыре этапа: 

1 этап - соревнования в учебных заведениях (общеобразовательных школах 

района)  

2  этап - районные соревнования – 28 апреля 2016 года; 

3 этап - зональные соревнования. К участию в зональных соревнованиях 

допускаются команды победители районного этапа; 

4 этап - финальные соревнования. К участию в финальных соревнованиях 

допускаются команды, занявшие первое, второе и третье места на зональных 

соревнованиях. 

 

 



2. Руководство соревнованиями 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляет оргкомитет.  

Координируют проведение соревнований второго, третьего и четвертого 

этапа отдел по молодежной политике и спорту администрации 

Александровского района. 

 

3. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся общеобразовательных 

школ в возрасте 14-15 лет, которым на период проведения соревнований не 

исполнилось 16 лет (могут участвовать дети 13 лет с предоставлением 

дополнительной справки на участие в соревнованиях, заверенной врачом).  

Состав команды: 9 человек, в соотношении:  5 юношей, 3 девушки и 1 

представитель учебного заведения - тренер команды (преподаватель ОБЖ). В 

состав команды входят учащиеся одного учебного заведения. Команда должна 

иметь единообразную военную форму с головным убором и нагрудной 

эмблемой (нашивкой), информирующей о принадлежности участника к той и 

или иной команде. 

 

4. Программа соревнований 

При подготовке ко всем видам программы соревнований руководствоваться 

методическими рекомендациями. 

 

4.1 Военно - историческая викторина 

1. Соревнования проводятся в форме тестов по вариантам. Соревнования 

оцениваются по количеству правильных ответов на вопросы: 1 правильный 

ответ – 1 балл. (Приложение 2) 

 

4.2 Военная подготовка 

1. Разборка и сборка автомата (на время). Командный результат 

определяется по сумме времени участников. 

2.  Строевая подготовка; 

Первенство определяется по наибольшей сумме баллов, полученной за 

выполнение приемов. Оценивается по 10-бальной системе. 

 

4.3. Физическая подготовка 

1.  Силовая гимнастика:  

- юноши – подтягивание на высокой перекладине (вис хватом сверху);       

- девушки – сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу. 

2. Бег на время (60 метров). 

3. Метание гранаты на дальность (граната учебная, школьная): 

- юноши – вес гранаты 500 гр.; 

- девушки – вес гранаты 300 гр. 

Метание производится в коридор шириной 15 метров.   



       4. Стрельба. Дистанция пулевой стрельбы из пневматической винтовки – 

10м., мишень спортивная № 8, положение для стрельбы – стоя без опоры.  

5. Бег по стадиону (1 км). 

Физическая подготовка подсчитывается согласно системы очков летнего 

полиатлона. 

 

4.4. Рапорт о проведении Вахты Памяти 

Команды представляют творческий рапорт (с использованием аудио-, 

видео-, фотоматериалов) о работе, проведенной в течение учебного года 

образовательным учреждением. Продолжительность рапорта до 10 минут. 

Рапорт состоит из 2-х разделов: 

I. Система патриотического воспитания образовательного учреждения. 

  II. «Равнение на героев» – рассказ о ныне здравствующем земляке, 

участнике Великой Отечественной войны, локальных войн и военных 

конфликтов или Почетном жители города (района). 

Победитель определяется по сумме оценок 2-х разделов. Нарушение 

временного ограничения штрафуется (минусуются  0,5 балла за каждую минуту 

сверх нормы) 

         III. Видеоролик с записанным интервью ветерана ВОВ в рамках 

реализации всероссийского проекта «Наша общая Победа!» (подробнее на 

сайте: 41-45.su). Видеоролики передаются в судейскую коллегию за 10 дней до 

проведения районного этапа соревнований. 

 

4.5. Конкурс «Равнения на знамена» 

Атрибуты: парадная форма одежды с аксельбантами, макеты оружия 

(автомат), перевязи у знаменных групп. 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

а) Вынос знамени и смена у знамени (несение почетного караула). 

б) Вынос флага, прикрепление флага к флагштоку, подъем и спуск флага. 

 

 

5. Порядок определения результатов 

В основу оценки по видам соревнований положено выполнение 

нормативов. 

Личные и командные места по видам программы соревнований 

определяются согласно правилам соревнований по видам спорта и полиатлона. 

Определение победителей производится по сумме мест, занятых командой 

по всем видам соревнований. При совпадении мест победители определяются 

по большему количеству занятых 1, 2 или 3 мест. 

По отдельным видам соревнований командный результат определяется как 

сумма результатов всех участников, участвующих в данном виде. В конце 

каждого вида соревнований судейская коллегия на основании командных 

результатов определяет место, занятое каждой командой. Если какие-либо из 



команд показывают одинаковый результат, то в таблице им проставляется 

одинаковый номер места, причем нумерация мест продолжается по порядку. 

При равенстве занятых командами мест приоритетом считается наивысшее 

место занятое командой в полиатлоне. 

 

6. Награждение участников соревнований 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места на районных соревнованиях, 

награждаются кубками и грамотами. 

Участники команд, показавшие на районных соревнованиях лучший 

результат по видам соревнований, награждаются грамотами. 

 

7. Финансирование соревнований 

Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 

соревнований, осуществляется: 

- по питанию, награждению и судейству на районных соревнованиях -  за счет 

средств, предусмотренных на реализацию молодежной политики; 

- по командированию и доставке команд на районные, зональные и финальные 

соревнования за счет средств отдела образования администрации 

Александровского района. 

 

 

 

8. Сроки представления заявок 

Заявки установленной формы (приложение 1 к Положению) подаются в 

главную судейскую коллегию непосредственно в день приезда. Наличие в 

заявке на участие в соревнованиях результатов медицинского 

освидетельствования членов команды обязательно. Каждый участник должен 

иметь при себе паспорт, иные документы,  удостоверяющие его личность, 

мандатной комиссией не принимаются. 

Предварительные заявки на участие в районных соревнованиях подаются 

до 23 апреля 2016 года в отдел по молодежной политике и спорту 

администрации Александровского района за подписью директора учебного 

заведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 
  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районных военно-спортивных соревнованиях 

среди учащихся общеобразовательных школ  

 

 

     На основании решения судейской  коллегии  подтверждаем участие в  

военно-спортивных соревнований команды: 

 

1.   Учебное заведение 

____________________________________________________________________ 

2.  Руководитель 

(Ф.И.О.)_____________________________________________________________ 

3.  Список команды 

____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Год рождения Медицинское 

заключение 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

 

 

 

 

Директор учебного заведения 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к Положению 
 



 

Вопросы к военно - исторической викторине  
ЧАСТЬ А 

 

А1. Когда началась Вторая мировая война? 

1) 1.08.1940 г. 3) 1.09.1939 г. 

2) 11.10.1941 г. 4) 22.06.1941 г. 
 

А2. Вторая мировая война началась вторжением немецких войск на 

территорию…?  

            1) Голландии 3) Италии 

2) Чехословакии 4) Польши 
 

А3. Какого числа, месяца и года началась Великая Отечественная война 

Советского Союза против фашистской Германии? 

            1) 22 июня 1941 г. 3) 21 июля 1941 г. 

2) 30 сентября 1940 г. 4) 1 сентября 1939 г. 
 

А4. Подумай и назови дату окончания Второй мировой  войны?  

            1) 11 октября 1946 г. 3) 10 ноября 1945 г. 

            2) 2 сентября 1945 г. 4) 9 мая 1945 г. 
 

А5. Назовите дату окончания Великой Отечественной войны советского 

народа против фашистской Германии? 

           1) 5 мая 1940 г. 3) 9 мая 1945 г. 

           2) 11 июня 1946 г. 4) 10 мая 1945 г 
  

А6. Назовите хронологические рамки контрнаступления советских войск 

под Москвой развеявшей миф о непобедимости фашистской армии? 

            1) 12.01-3.02.1945 г. 3) 10.02-30.12.1941 г. 

            2) 5.12.1941-20.04.1942 г. 4) 14.01.1942-18.02.1942 г 
  

А7. Назовите хронологические рамки контрнаступления советских войск 

под Сталинградом, который  явился переломным моментом в ходе 

Великой Отечественной войны в пользу СССР?  

            1) 23.06-29.08.1944 г 3) 19.11.1942-2.02.1943 г 

            2) 10.04-5.05.1945 г 4) 12.01-3.02.1945 г 
 

А8. Одной из значительных битв Великой Отечественной войны является 

битва за Кавказ. В какой период она проходила?  

            1) 09.07.1942 г - 25.10.1943 г 3) 23.06-29.08.1944 г 

            2) 25.08-23.12.1943 г 4) 19.11.1942-2.02.1943 г 
 

А9. Когда произошло контрнаступление советских войск Курской битве?  

            1) 12.07-23.08.1943 г 3) 19.11.1942-2.03.1943 г 

            2) 14.01-1.03.1944 г 4) 25.07-31.12.1942 г 
 



А10. Завершающим аккордом в череде битв Великой Отечественной войны 

является Берлинская операция. Укажите даты проведения этой операции? 

            1) 25.07-31.12.1942 г 3) 23.06-29.08.1944 г 

            2) 16.04-2.05.1945 г 4) 14.01-1.03.1944 г 
 

А11. Когда   было установлено Красное Знамя на фронтоне Рейхстага? 

            1) 8 мая 1945 г. 3) 30 апреля 1945 г. 

2) 2 мая 1945 г. 4) 1 мая 1945 г. 
 

А12.  Как назывался немецкий план ведения войны против СССР? 

            1) план «Барбаросса» 3) план «Сатурн» 

            2) план «Вольфшанцев» 4) план «Цитадель» 

 

А13. Немецкий план ведения войны против СССР «Барбаросса» 

предусматривал: 

1) молниеносную войну сроком 5 месяцев; 

2) войну в несколько этапов общим сроком 1 год; 

3) затяжную войну сроком до 4 лет; 

4) войну до полного уничтожения противника без ограничения времени. 
 

А14. Какое событие относится к коренному перелому в Великой 

Отечественной войне:  

            1) Смоленское сражение 3) контрнаступление под 

Сталинградом 

            2) битва под Москвой 4) битва за Вязьму 
 

А15. Кто из перечисленных военачальников руководил обороной Москвы 

            1) К.Е. Ворошилов; 3) Г.К. Жуков; 

            2) К.К. Рокоссовский; 4) С.К. Тимошенко. 
 

А16. Какое из перечисленных событий произошло раньше всех других: 

            1) Сталинградская битва; 3) битва за Москву; 

            2) Смоленское сражение; 4) операция «Багратион». 
 

А17. Когда началась блокада Ленинграда 

            1) в сентябре 1941 г.; 3) в августе 1941 г.; 

            2) в ноябре 1941 г.; 4) в декабре 1942 г. 
 

А18. Какое из названных событий произошло в годы Великой 

Отечественной войны 

            1) Портсмутская конференция; 3) Висло-Одерская операция; 

            2) Брусиловский прорыв; 4) оборона Порт-Артура. 
 

А19. Кто возглавлял Государственный комитет обороны (высший орган 

государственной власти в стране в годы ВОВ) 

            1) Г.К. Жуков; 3) К.К. Рокоссовский; 

            2) И.В. Сталин; 4) С.К. Тимошенко. 
 



А20. Какая из названных операций произошла на начальном этапе 

Великой Отечественной войны: 

            1) сражение на Курской дуге; 3) Московская битва; 

            2) форсирование Днепра; 4) снятие блокады Ленинграда. 
 

А21. Основным стратегическим направлением немецкого наступления 

летом 1942 года являлось: 

1) северное направление на Ленинград; 

2) западное направление на Москву; 

3) южное направление на Сталинград; 

4) восточное направление на Курск. 
 

А22. Подумайте и ответьте, сколько «Городов-Героев» было в бывшем 

Советском Союзе?  
 

1) 13; 2) 10; 3) 15; 4) 20. 
 

А23. Какая из названных операций относится к заключительному этапу 

Великой Отечественной войны 

            1) Смоленское сражение; 3) Сталинградская битва; 

2) битва за Москву; 4) Корсунь-Шевченковская операция. 
 

А24. Крупнейшее танковое сражение в Великой Отечественной войне 

произошло в ходе битвы: 

            1) Курской; 3) за Кавказ; 

            2) под Москвой; 4) Сталинградской. 
 

А25. Важнейшим событием 1944 года было: 

            1) снятие блокады 

Ленинграда; 

3) объявление Советским Союзом войны 

Японии; 

            2) образование ООН; 4) поражение немцев под Курском. 
 

А26. На каком направлении осуществлялась операция «Багратион»: 

            1) Белорусском; 3) Киевском; 

            2) Ленинградском; 4) Кишиневском. 
 

А27. Издание И.В.Сталиным приказа №227 «Ни шагу назад!» от 28 июля 

1942 года было вызвано угрозой 

1) захвата немцами Крыма; 

2) нового прорыва немцев под Москвой; 

3) окружения Ленинграда; 

4) захвата Сталинграда и выхода немцев к Волге. 
 

А28. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны: 

1) охватывало практически все захваченные территории; 

2) получило распространение только в Белоруссии; 

3) охватило территорию Прибалтики; 

4) не получило широкого распространения. 



 

А29. Кто возглавлял центральный штаб партизанского движения в годы 

Великой Отечественной войны: 

            1) П.К. Понамаренко; 3) А.Н. Косыгин; 

            2) Г.К. Жуков; 4) С.А. Ковпак. 
 

А30. За последние годы в Российской Федерации, для увековечивания 

Народного подвига в годы Великой Отечественной войны введено звание 

«Город воинской славы». Скольким городам присвоено это звание?  
 

1) 22; 2) 30; 3) 20; 4) 18. 
 

А31. Сколько оренбуржцев  удостоено высокого звания Героя Советского 

Союза? 
  

1) 235; 2) 240; 3) 230; 4) 250. 
 

А32. Какое количество полных кавалеров ордена Славы было в 

Оренбуржье? 
 

1) 40; 2) 43; 3) 50; 4) 60. 
 

А33. Кто из женщин Героев Советского Союза, (выпускница 3-ей 

Оренбургской военной школы летчиков) в начале ВОВ впервые совершил 

воздушный таран истребителя противника на штурмовике СУ -2?  

            1) Шулайкина Л.И. 3) Тимофеева А.А. 

            2) Зеленко Е.И. 4) Коломейцева З.И. 
 

А34. С этим танком Советская Армия вступила в Великую Отечественную 

войну. Не было танка, который по мощности вооружения, надежной 

броневой защите, небольшому весу, проходимости, удобству эксплуатации 

и боевой маневренности мог бы сравниться с этим танком. О каком танке 

идет речь?  
 

1) Т-34; 2) Т -23; 3) Т-50; 4) Т-60. 

 

А35. В 1943 г. совершенно неожиданно для фашистов на полях сражений 

появился новый тяжелый танк, созданный конструкторами в рекордно 

короткие сроки. Фашистское командование приказало своим танковым 

частям избегать встречных боев с этими танками и вести по ним огонь 

только из засады и укрытия. Что это за танк?  
 

1) КВ; 2) Т-70; 3) ИС-1; 4) ИС-2. 
 

А36. В период более напряженных боев 1942 г. на полях сражений 

появилась новая полевая пушка, которая сразу же завоевала симпатии и 

любовь артиллеристов. Достоинства этой пушки очень скоро испытали на 

себе хваленые немецкие тяжелые танки «Тигр» и «Пантера» и тяжелые 



самоходные орудия «Фердинанд», находившие здесь свою бесславную 

гибель. О каком славном орудии идет разговор?  

            1) 76 мм пушка обр. 1942 г 3) 120 мм пушка обр. 1942 г 

            2) 85 мм пушка обр. 1942 г 4) 45 мм пушка обр. 1942 г 
 

А37. 14 августа 1941 г. в приказе по войскам фашиское верховное 

командование предупреждало: «Русские имеют автоматическую 

многоствольную огнеметную пушку. Выстрел производится 

электричеством. Во время выстрела у нее образуется дым. При захвате 

таких пушек сообщить немедленно». Первые батареи эти минометов дали 

залп 14.07.1941 г. по железнодорожному узлу г. Орша. О каком новом виде 

оружия идет речь? 
 

1) ГМ-13 2) ГМ-31 3) ГМ -50 4) ГМ-8 
 

А38. Это пистолет пулемет был принят на вооружение в конце 1940 г. и 

стал любимым оружием советских автоматчиков в военные годы. Что это 

за автомат? 

1) ППС; 2) ППШ; 3) АК; 4) ППК. 
  

А39. С первых месяцев войны в Оренбург шли эшелоны с ранеными. Для 

их лечения и выздоровления в городе были созданы госпитали, под 

которые были отведены лучшие здания - учебных заведений, больниц. 

Сколько госпиталей действовало в Оренбурге?  
 

1) 20; 2) 15; 3) 17; 4) 31. 
 

А40. Какой советский самолет в войсках называли «летающим танком» 
 

1) ИЛ-2; 2) ПЕ-2; 3) СУ-2; 4) ЛАГГ-3. 
 

А41. Представителей какого рода войск, в годы Великой Отечественной 

войны, немцы называли «черной смертью» 

            1) советских танкистов; 3) советских моряков; 

2) советских летчиков; 4) советских артиллеристов. 
 

А42. Судьба этого величайшего музыканта тесно связана с Оренбургом, он 

эвакуировался из Москвы, в свое время его семья пережила в этом степном 

городе лихолетье гражданской войны. Именно Оренбург стал 

профессиональной школой для него. Здесь он создал фортепианный 

концерт, поэму для виолончели, прелюдию для фортепиано. О ком идет 

речь?  

            1) Д.Т. Френкель 3) Покрасс 

            2) М.П. Ростропович 4) Л.В. Шульгин 
 

А43. Назовите Героя Советского Союза, получившего это звание трижды. 

            1) Сталин И. В. 3) Покрышкин А. И 

            2) Талалихин В.Д. 4) Карбышев  Д. М. 
 



А44. В конце  Великой  Отечественной  войны  был  учрежден  высший 

военный орден. Как он называется? 

1) Орден Боевого Красного 

Знамени 

3) Медаль «Золотая Звезда» Героя 

Советского Союза 

            2) Орден Победы 4) Орден Красной Звезды 
 

А45. Какой из перечисленных ниже орденов, учрежденных в годы Великой 

Отечественной войны, был учрежден позже всех остальных? 

            1) Орден Суворова 3) Орден Богдана Хмельницкого 

            2) Орден Кутузова 4) Орден Александра Невского 

 

А46. Назовите полководца Великой Отечественной войны, который четыре 

раза был удостоен звания Героя Советского Союза? 

            1) Маршал Рокоссовский К.К. 3) Маршал Будѐнный С.М. 

            2) Маршал Жуков Г.К. 4) Маршал Ворошилов К.Е. 
 

А47. Кому принадлежат крылатые слова: «Кто с мечом к нам придет — от 

меча и погибнет»? 

            1) А. Невский 3) Кутузов М. И. 

2) Cувoрoв А. В. 4) Донской Д. 
 

А48. Конструкторы А.С.Яковлев, А.Н.Туполев, С.В.Ильюшин создавали в 

годы войны новые модели  

            1) тяжелых танков; 3) артиллерийских орудий; 

            2) боевых самолетов; 4) стрелкового вооружения. 
 

А49. Эвакуация промышленных предприятий в годы Великой 

Отечественной войны  проводилась 

            1) в восточные районы страны; 3) в северные районы страны; 

            2) в южные районы страны; 4) в районы крайнего севера. 
 

А50. Кто водрузил Знамя Победы над рейхстагом? 
 

1) М. А. Егоров, 

М. В. Кантария 

2) А. И. Негода, 

А.А.Гречко 

3) И.В.Тюленев, 

М.А.Пуркаев 
 

А51. Акт о безоговорочной капитуляции Германии с советской стороны 

подписал: 

            1) Г.К.Жуков; 3) И.С.Конев; 

2) К.К. Рокоссовский; 4) И.В.Сталин. 
 

А52. 5 мая 1943 года в Москве произведѐн первый во время Великой 

Отечественной войны салют в честь войск Брянского, Западного, 

Центрального, Степного и Воронежского фронтов 12 залпами из 124 

орудий. Укажите  событие по поводу которого был произведѐн салют?  

1) была прекращена блокада Ленинграда 

2) советские войска освободили город Курск 



3) советские войска освободили Орел и Белгород 

4) советские войска вышли на границу СССР 
 

А53. Поражения Красной Армии в начальный период ВОВ были 

обусловлены… 

1) просчетами советского руководства в оценке планов Германии; 

2) неготовностью вооруженных сил СССР к ведению боевых действий; 

3) отсутствием у советского руководства данных разведки; 

4) отсутствием в СССР разработок новых видов вооружений. 
 

А54. Последствием битвы под Москвой стало: 

1) открытие Второго фронта в Европе; 

2) срыв немецкого плана «молниеносной войны»; 

3) начало коренного перелома в войне; 

4) потеря Германией союзников в Европе. 
 

А55. Знаменитое иностранное военное соединение, сражавшееся в составе 

Красной Армии: 

1) авиационный полк «Нормандия – Неман»; 

2) батальон «Бергман»; 

3) «Вооруженные силы КОНР»; 

4) «Армия Крайова». 
 

А56. Когда СССР объявил войну Японии 

            1) 8 августа 1945 г.; 3) 10 мая 1945 г.; 

            2) 17 августа 1945 г.; 4) 1 сентября 1945 г. 
 

А57. Военными действиями советских войск против Японии руководили: 

            1) Говоров и Мерецков; 3) Василевский, Малиновский, 

Пуркаев; 

            2) Ворошилов и Буденный; 4) Жуков, Конев, Рокоссовский. 
 

 

А58. Что из перечисленного стало последствием победы СССР над Японией 

в 1945 г.: 

1) возврат территорий, отошедших к Японии по Портсмутскому мирному 

договору; 

2) временная оккупация СССР о. Хоккайдо; 

3) получение СССР компенсации за аренду КВЖД; 

4) заключение мирного договора с Японией. 
 

А59. Что из перечисленного относится к причинам победы СССР над 

фашисткой Германией: 

1) военная слабость Германии и ее союзников; 

2) успешная реорганизация Красной Армии накануне войны; 

3) отсутствие военных просчетов у руководства СССР; 

4) высокие мобилизационные возможности советской экономики. 



 

А60. После победы СССР в Великой Отечественной войне И.В.Сталину 

было присвоено воинское звание: 

            1) генерал-полковника; 3) генералиссимуса; 

            2) маршала; 4) фельдмаршала. 

 
 

 

 

 

ЧАСТЬ В 

Задания с кратким ответом.              

 

В1. Расположите следующие события Великой Отечественной войны в 

хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми 

обозначены события, в правильной последовательности в приведенную в 

тексте задания таблицу. 

А) окружение под Сталинградом немецкой армии под командованием 

генерала Паулюса; 

Б) битва за Днепр; 

В) Курская битва; 

Г) Ялтинская (Крымская) конференция. 

 

    

 

В2. Какие три из перечисленных полководцев прославились в годы 

Великой Отечественной войны? Обведите соответствующие цифры.  

1) Н.Ф.Ватутин; 4) А.А.Брусилов; 

2) Л.Г.Корнилов; 5) К.К.Рокоссовский; 

3) М.Д.Скобелев; 6) И.С.Конев. 

 

В3. Какие мероприятия предусматривал Сталинский приказ №227 от 28 

июля 1942г.? Обведите цифры, под которыми они указаны: 

1) создание заградительных  отрядов, которые должны были расстреливать 

бойцов Красной Армии в случае их панического отступления во время 

боевых действий; 

2) уничтожение всех без исключения населенных пунктов при вынужденном 

отходе советских войск; 

3) мобилизацию трудоспособного  городского населения для работы на 

промышленных предприятиях и на стройках; 

4) привлечение к военно-полевому суду командиров Красной Армии, 

допустивших самовольное оставление позиций; 

5) формирование  штрафных  батальонов и рот.  

 



В4. Какие решения были приняты  на Тегеранской конференции глав 

правительств СССР, Великобритании и США (28 ноября- 1декабря 1943г.). 

Обведите цифры  под которыми они указаны: 

1) об открытии  Второго фронта в Европе; 

2) о вступлении СССР в войну с Японией; 

3) о высадке союзников на Балканах; 

4) о высадке СССР экспедиционного корпуса в Африке; 

5) о признании советских притязаний на часть Восточной Пруссии. 

 

В5. Установите соответствие  между сражениями, военными операциями 

Великой Отечественной войны и годами, когда они произошли.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Сражения Годы 

А) Битва под Смоленском 1) 1941г. 

Б) Форсирование Днепра 2) 1942г. 

В) Битва под Харьковом 3) 1943г. 

Г) Освобождение Минска 4)1944г. 

 5)1945г. 

                                                              

А Б В Г 

    

 

В6. Установите соответствие между событиями и датами: 

События Даты 

1) начало контрнаступления Красной Армии под 

Москвой. 

А) 2 февраля 1943г. 

2) капитуляция немецкой группировки в Сталинграде. Б) 25 апреля 1945г. 

3) танковое сражение у д. Прохоровка. В) 5-6 декабря 1941г. 

4) салют в честь освобождения Орла и Белгорода. Г) 12 июля 1943г. 

 Д) 5 августа1943г. 

                                                                                   

1 2 3 4 

    

 

В7. Установите соответствие между названиями военных операций 

Великой Отечественной войны и фамилиями военачальников, которые 

командовали решающими боевыми действиями в ходе этих операций. 

Названия операций Военачальники 

1) Сталинградская битва. А) Г.К. Жуков. 

2) Освобождение Белоруссии. Б) И.С. Конев. 

3) Битва за Берлин.   В) В.И.Чуйков. 



4) Освобождение Праги. Г) С.А. Ковпак. 

 Д ) И.Д. Черняховский. 

                                                                                                      

1 2 3 4 

    

 

В8. Прочтите  отрывок из «Записок» капитана 1-го ранга А.К. Евсеева, 

относящихся к 1942г., и  укажите,  о каком городе в нем говорится. 

«Как главная база флота, (город) был сильно защищѐн только с моря и только 

от морского противника. Большинство береговых артиллерийских батарей… 

могли вести огонь только в сторону моря . …Десятки за десятками, сотни за 

сотнями летели самолеты противника… Количество самолетов было доведено 

до предела. Небо…уже больше их не вмещало… Дни шли за днями, а 

бомбардировка шла с прежним  неослабеваемым  остервенением и 

последовательным темпом, разрывая на части (город) и его окрестности… 

Получив приказание на отход, мы, выходя из пещеры, двинулись к своему 

грузовику… Город был неузнаваем. Город умер. Когда-то совсем недавно 

белоснежный…красавец, превращен теперь в руины».  

1) Архангельск. 3) Севастополь. 

2) Владивосток. 4) Мурманск. 

 

В9. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала В.И.Чуйкова и укажите, 

о какой битве идет речь. 

«… Несмотря на громадные потери, захватчики лезли напролом. Колонны 

пехоты на машинах и танках врывались в город. По-видимому, гитлеровцы 

считали, что участь его решена, и каждый из них стремился как можно скорее 

достичь Волги, центра города и там поживиться трофеями…  Наши бойцы… 

выползали из-под немецких танков, чаще всего раненые, на следующий рубеж, 

где их принимали, объединяли в подразделения, снабжали, главным образом 

боеприпасами, и снова бросали в бой». 

1) Московской 3) Курской 

2) Сталинградской 4) Берлинской 

 

Ответ: ________________________ 

 

В10. Прочтите отрывок из воспоминаний Маршала Советского Союза 

А.М.Василевского и укажите, к какому году относятся описываемые 

события. 

«Военная кампания Вооруженных Сил СССР на Дальнем Востоке увенчалась 

блестящей победой. Еѐ  итоги трудно переоценить. Официально кампания 

длилась 24 дня. Были наголову разбиты ударные силы врага. Японские 

милитаристы лишились плацдармов для агрессии и основных своих баз 

снабжения сырьѐм и оружием в Китае, Корее и на Южном Сахалине. Крах  

Квантунской армии ускорил капитуляцию Японии в целом». 



1) 1942 г 3) 1944 г. 

2) 1943 г. 4) 1945 г. 

 

Ответ: ________________________ 

 

В11. Прочтите отрывки из биографии одного из полководцев Великой 

Отечественной войны и напишите фамилию автора. 

«…С первых дней до конца войны командовал войсками разных фронтов. В 

декабре месяце 1941года, командуя войсками Западного фронта, успешно 

провел операции по разгрому немцев под Москвой… От имени Верховного 

главнокомандования и по его поручению принял 8 мая 1945года в Берлине 

капитуляцию немцев. 24 июня 1945г. на Красной площади в Москве по приказу 

т. Сталина принимал парад  Победы…». 

 

Ответ: ________________________ 

 

В12. Прочтите фрагмент из выступления И.В.Сталина перед командным 

составом Красной Армии и назовите страну, о войне с которой идет речь. 

«…Невозможно было обойтись без войны. Мирные переговоры не дали 

результатов, а безопасность Ленинграда надо было обеспечить безусловно, ибо 

его безопасность есть безопасность нашего Отечества… Надо было объявить 

войну, чтобы при помощи военной силы организовать, утвердить и закрепить 

безопасность Ленинграда». 

 

Ответ:   ____________________________________ 

 

В13. Прочтите отрывки из протокола конференции и укажите город, где 

она проходила. 

«III. Репарации с Германии. 

…Репарационные претензии СССР будут удовлетворены изъятиями из зоны 

Германии, оккупированной СССР, и из соответствующих вложений за 

границей… 

V. Город Кенигсберг и прилегающий к нему район. 

Конференция согласилась… о  передаче Советскому Союзу города Кенигсберга 

и прилегающего к нему района…» 

 

Ответ: ________________ 

 

В14. Прочтите отрывок из воспоминаний генерал-полковника немецкой 

армии  Л. Рендулича  и укажите силы, о действиях которых  в нем 

говорится. 

«Весной 1942 года они уже представляли серьѐзную опасность для тыловых 

коммуникаций немецкой армии, поэтому для решительной борьбы с ними 

немецкому  командованию приходилось стягивать в уже оккупированные 



районы большие силы, а для проведения крупных операций в областях, где 

движение принимало наиболее угрожающие размеры, -  снимать отдельные 

части с фронта» 

 

Ответ: ________________ 

 

В15. Расположите следующие события военной истории России – СССР в 

хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми 

обозначены события, в правильной последовательности в приведенную в 

тексте задания таблицу. 

А) разгром немецко-фашистских войск под 

Сталинградом. 

В) битва на Курской дуге. 

 

Б) контрнаступление советских войск под 

Москвой. 

Г) оборона Смоленска. 

 

    

 

В16. Установите правильное соответствие дат и событий: 

Даты События 

А) 16 апреля 1945г. 1. Водружение Красного Знамени Победы над 

рейхстагом 

Б) 25 апреля 1945г. 2. Полное взятие Берлина советскими войсками 

В) 30 апреля 1945г. 3. Начало Берлинской операции 

Г) 2 мая 1945г. 4. Начало  антифашистского восстания в Праге 

 5. Встреча советских и англо-американских войск на 

Эльбе 

 

А Б В Г 

    

            

В17. Установите правильное соответствие: 

Фамилия Событие 

А) В.Г. Клочков 1. Героическая оборона Сталинграда 

Б) В.И. Талалихин 2. Героические бои на подступах к 

Москве 

В) Я.Ф. Павлов 3. Героическая оборона Севастополя 

Г) А.Н. Сабуров 4. Воздушный таран 

 5. Партизанское движение 

 

А Б В Г 

    

                 



В18. Расположите события Великой Отечественной войны в 

хронологической последовательности: 

А) освобождение Белоруссии В) Восточно-Прусская операция 

Б) контрнаступление под 

Сталинградом 

Г) полное снятие блокады 

Ленинграда 

 

В19. Установите соответствие между кодовым названием военной 

операции  и еѐ целью. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 

Название операции Цель операции 

А) «Багратион» 1. Освобождение Сталинграда 

Б) «Цитадель» 2. Освобождение Белоруссии 

В) «Тайфун» 3. Немецкая наступательная операция в 

районе Курска 

Г) «Уран» 4. Освобождение Ленинграда 

 5. Немецкая операция по взятию Москвы 

                                                         

А Б В Г 

    

 

В20. Каким городам первым было присвоено почетное звание «Город 

воинской славы»?  

            1) Брянск; 4) Орел; 

            2) Ржев; 5) Дмитров; 

            3) Белгород; 6) Курск. 

 

В21. Укажите улицы г. Оренбурга, названные в честь воинов-земляков 

Героев Советского Союза:  

           1) Сухарев А.П. 4) Гай Г.Д. 

           2) Кичигин С.А. 5) Джалиль М.М. 

           3) Цвиллинг С.Я. 6) Родимцев А.И. 

 

 

 

 

 


