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Уважаемые студенты, напоминаю, что высланные мной задания нужно выполнять и 

отправлять мне по адресу, который есть у Натальи Михайловны. Знаю, что сейчас она 
курирует вас. У меня нет информации об истории Новомосковска. Задания я вам 
высылала. Поблагодарить за выполненное задание могу только Анурову Вику.  

Задание на сегодня. 
Краткие ответы на вопросы по прошлому материалу: 

1. С какой целью была создана Лига наций? 
2. Суть агрессия Японии на Дальнем Востоке.  
3. Что означает выражение «умиротворение агрессора», когда и к кому оно было 

применено? 
Новая тема для самостоятельного рассмотрения и конспектирования: «Сущность НЭПа, 

индустриализация и коллективизация в СССР» 
При подготовке опирайтесь на вопросы: 

 переход к новой экономической политике; 

 достижения и противоречия НЭПа, причины свёртывания; 

 образование СССР; 

 советская модель модернизации; 

 коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 
социальные последствия. 

Срочно выслать задания об истории Новомосковска.  
Кроме того, мы все готовимся к Всероссийскому диктанту, посвященному  празднованию 
75-летия Победы советского народа над фашистской Германией. Высылаю тесты для 

упрощения вашей подготовки. Ответы на них тоже отправляйте мне. 
 
Тесты для диктанта : 

Часть I.  
1. Кем была создана 7–ая  героическая симфония, посвященная осаждённому 

Ленинграду и известная во всем мире? 

 А.В.Александровым 

 Д.Д.Шостаковичем 

 К.И.Элисбергом 

 А.А.Дюма 
2. Какое из перечисленных сражений относится к началу коренного перелома в 

Великой Отечественной войне? 

 Сталинградская битва 

 Битва под Москвой 

 Смоленское сражение 

 Битва за Будапешт  
3. Какой коллективный орган осуществлял в годы войны руководство советскими 

вооружёнными силами? 

 Ставка Верховного главнокомандования 

 Революционный совет 

 Высший военный совет 

 Коллективный военный совет 
4. Какой лозунг был провозглашён И.В.Сталиным в его обращении по радио 3 июля 

1941 года 

 В труде – как в бою! 



 Всё для фронта !Всё для победы  

 Ни шагу назад! 

 Отступать некуда, за нами Москва! 
5. Когда прошёл парад Победы, состоявшийся на Красной площади в Москве в 

ознаменование победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне? 

 24 июня 1945 года 

 4 июня 1945 года 

 12 июля 1945 года 

 9 мая 1945 года 
6. Какое кодовое название носил план нападения Германии на СССР? 

 «Цитадель» 

 «Барбаросса» 

 «Тайфун» 

 «Блицкриг» 

7. Когда началось контрнаступление советских войск под Сталинградом?  

 23 августа 1942 года 

 19 ноября 1942 года 

 2 февраля 1943 года 

 30 сентября 1941 года 
8. Во Вторую мировую войну СССР вступил 

 1 сентября 1939 года 

 17 сентября 1939 года 

 22 июня 1941 года 

 15 мая 1941 года 

9. На захват какого города у немцев ушло 250 дней, а советские войска освободили 
его за 5 дней? 

 Севастополь 

 Новороссийск 

 Сталинград 

 Курск 

10. В ходе какой операции советским войскам удалось освободить Левобережную 
Украину? 

 Битва за Киев 

 Битва за Севастополь 

 Битва за Днепр 

 Битва за Кавказ 

11. Когда был завершён штурм Рейхстага?  

 1 мая 1945 года 

 9 мая 1945 года 

 25 апреля 1945 года 

 8 мая 1945 года 

12. Какие элементы форм  советских знаменосцев были сожжены вместе с 
фашистскими знаменами на параде Победы 24 июня 1945 года?  

 Погоны 

  Перчатки 

 Гимнастёрки 

 Сапоги  

13. Разгром советскими войсками милитаристской Японии был завершен… 

 Август 1945 года 

 Май 1945 года 



 Июль 1945 года 

 Сентябрь 1945 года 

14. Какой азбукой пользовались радисты в годы Второй мировой войны? 

 Гютнера 

 Мурзе 

 Морзе 

 Калашникова 
15. Был ли на вооружении красной армии автомат Калашникова в годы ВОв? 

 Да 

 Нет 

 Возможно 

 Был, но у американцев 

      16. Участником подпольной организации «Молодая гвардия», действовавшей в годы 
Великой   Отечественной войны в Краснодоне был… 

  Л.М.Доватор 

 О.В.Кошевой 

 Д.И.Денисов 

 А.С.Талалихин 

17. Всей полнотой военной, политической и хозяйственной власти в СССР в годы ВОв 
обладал(а): 

 И.Н.Кожедуб 

 Государственный Комитет Обороны 

 Г.К.Жуков  

 Ставка Верховного Главнокомандования 

18. Первый советский город, отбитый у фашистов в начале войны (1941 г.) 

 Ступино 

 Смоленск 

 Великие Луки  

 Калуга 
19. Кого называют маршалом Победы?  

 Н.Ф.Ватутина 

 М.П.Кирпоноса 

 Б.М.Шапошникова 

 Г.К.Жукова 

20. Сколько месяцев, по плану «Барбаросса» отводилось на войну с СССР? 

 1-месяц 

 2 месяца 

 3-4 месяца 

 6 месяцев 

21. Какая немецкая группа армий наступала на Москву?  

 «Север» 

 «Юг» 

 «Восток» 

 «Центр» 
22. Какой советский командир танковой бригады разработал тактику «танковых засад»?  

 М.Е.Катуков 

 М.Г.Григоренко 

 П.Ф.Зарецкий 

 А.Н.Волков 

23. Какие новые танки появились на вооружении в красной армии в начале войны 



 Т-26 и БТ-7 

 Т-34 и КВ-1  

 Т-17 и НБ-6 

 «Тигр» и «Пантера» 

24. Советское оборонительное  противотанковое сооружение  под Москвой 
называлось… 

 Линия Маннергейма 

 Блиндаж 

 Блокгауз 

 Можайская линия 

25. Какая актриса давала концерты в осажденной Москве в октябре-ноябре 1941 года? 

 Алла Пугачёва 

 Марина Ладынина 

 Элина Быстрицкая 

 Любовь Орлова 
26. Защитники какой крепости обороняли её  с первого  дня  войны  до 23 июля 1941 

года? 

 Брестской  

 Сандомирской 

 Заречной 

 Минской 
27. В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танковое сражение под… 

 Тимском 

 Прохоровкой 

 Карандаково 

 Рыльском 

28.  Скольким сталиногорцам (новомосковцам) было присвоено звание «Герой 
Советского Сояза» 

А. 22 
Б. 26 

В. 17 
Г. 6 

29. Каменный кремль в Туле в 1514-1520 гг. строили… 

 Московские строители 

 Итальянские зодчие 

 Французские строители 

 Таджикские рабочие  

30. С какой целью Пётр I приказал начать строительство оружейного завода в Туле?  

 Для укрепления обороноспособности страны 

 Чтоб одержать победу над шведами  

 Для создания новых видов оружия 

 Для престижа 
 

 
 


