
Тест «Великая Отечественная война» для актуализации знаний на уроке  

«Истребительная авиация СССР в годы Великой Отечественной войны» 

 

1. 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) Один из первых таранов 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. 

2. Расположите события Второй мировой и Великой Отечественной войн на ленте времени. 

 

- Начало Великой Отечественной войны. 

- Безоговорочная капитуляция Германии. 

- Тегеранская конференция. 

- Начало контрнаступления под Сталинградом. 

- Ялтинская (Крымская) конференция. 

- Подписание Пакта о ненападении между Германией и СССР. 

- Битва за Днепр. 

- Битва на Курской дуге. 

- Операция «Багратион». 

- Начало Второй мировой войны. 

- Открытие Второго фронта в Европе. 

- Оборонительный этап битвы под Москвой. 

3. Прочитайте отрывок из исторического источника и напишите название этапа Великой Отечественной 

войны, к которому относятся события, описанные в документе. 



"Ночами шли маршевые роты к Днепру, соблюдая скрытность и маскировку. Наконец у цели. Из всего, 

что нам хоть мало-мальски подходило, мы, весь личный состав фронта, сооружали переправочные 

средства и опять же их маскировали. Я и мои товарищи считали, что именно наш участок и будет 

центром форсирования реки. Оказывается, нет. Мы ошибались. Форсирование началось на многих 

участках в одно и то же время. Для немцев это было неожиданностью". 

Ответы на задания теста. 

1. 453. 

2. 1939 г. – подписание Пакта о ненападении между Германией и СССР, начало Второй мировой 

войны. 

1941 г. – начало Великой Отечественной войны, оборонительный этап битвы под Москвой, начало 

блокады Ленинграда. 

1942 г. – начало контрнаступления под Сталинградом.  

1943 г. – битва на Курской Дуге, битва за Днепр, Тегеранская конференция. 

1944 г. – операция «Багратион» по освобождению Белоруссии, открытие Второго фронта. 

1945 г. – Ялтинская (Крымская) конференция, безоговорочная капитуляция Германии. 

3. Коренной перелом. 

 

Закрепление материала. Тест «Советская авиация в годы Великой Отечественной войны» 

 

1. Выберите один или несколько вариантов ответа. 

Авиация ПВО СССР: 

1) была создана в 1942 г. из истребительных авиаполков; 

2) обеспечивала противовоздушную оборону Москвы в 1941 г.; 

3) была расформирована после окончания Великой Отечественной войны; 

4) имела целью уничтожение средств воздушного нападения противника еще на дальних подступах к 

объекту (городу, ж/д узлу).  

 

2. Соотнесите виды военной авиации с примерным описанием ее назначения.  

1) Бомбардировочная      А) уничтожение самолётов противника с целью завоевания господства в 

воздухе. 

2) Истребительная           Б) поддержка наземных войск. 

3) Штурмовая                  В) поражение группировки войск противника, его наземных и морских целей.  

 

3. Выберите один или несколько правильных ответов 

Почему в 1943 г. 826 ИАП был спешно переведен с английских истребителей "Харрикейн Хоукер" на 

советские истребители ЛА-5? 

1) Англичане прекратили поставки по ленд-лизу и невозможно было получить запчасти для ремонта 

самолетов. 

2) Истребители "Харрикейн Хоукер", выпущенные еще в 1939 г., безнадежно устарели.  

3) Английские самолеты не очень подходили к тактике советских летчиков-истребителей. 

4) В двигателях самолетов "Харрикейн" был обнаружен заводской брак, и они часто взрывались в 

воздухе.  

 

4. Какие суждения о данном плакате являются верными? 



 
 

1) Плакат был сделан для поддержки боевого духа народа в годы Великой Отечественной войны. 

2) Это карикатура на немецкие Люфтваффе.  

3) На плакате изображен момент падения фашистского самолета, сбитого советским истребителем. 

4) Звездочки на самолете показывают количество вражеских самолетов, сбитых советским летчиком. 

5) На плакате командир эскадрильи дает задание летчикам. 

 

Ответы на задания теста. 

1. 24. 

2. ВАБ. 

3. 23. 

4. 4. 

 

Материалы для вариативного домашнего задания: 

Кейс 1. 

 Представьте, что вы военно-полевой корреспондент газеты и вам надо составить статью с описанием 

подвига летчика-истребителя, старшего лейтенанта и командира звена 907 ИАП Полякова Ивана 

Матвеевича 1919 г.р. Продумайте заголовок, описание подвига героя и вывод о непримиримой борьбе с 

фашизмом. Представьте, как вы бы разместили фотографии и изображения в тексте. 

 



          

          

Сайт "Подвиг народа", стенды музея, другие ресурсы Сети Интернет. 

Кейс 2.  

 Часто даже во время войны летчики вынуждены были учиться, чтобы освоить новые самолеты. А 

кто-то проходил обучение и отправлялся на фронт впервые... Представьте себя на месте такого курсанта 

и попытайтесь понять, для чего на практике нужен тот или иной теоретический курс. 

Аэродинамика ____________________________________________________________________________ 

Навигация ________________________________________________________________________________ 

Самолетовождение ________________________________________________________________________ 

Метеорология _____________________________________________________________________________ 

Устройство самолета _______________________________________________________________________ 

 

Кейс 3.  

 Известно, что по поводу каждого сбитого фашистского самолета собирались сведения у местных 

жителей, которые подтверждали факт падения и давали летчикам справки. А как воздушный бой 

выглядел с земли? Попробуйте реконструировать события и представить их глазами колхозника или 

жителя села, который наблюдает воздушный бой с земли (3-5 предложений!). 

 

 

1. Текст "Справки представителям 907 ИАП" 

СПРАВКА 

Дана представителям воинской части 10379 в том, что сбитые летчиками самолеты упали в районе 

деревни Канево-Волобуево: три Ю-88 и два ФВ-190. 

Падение подтверждаем: 

Председатель колхоза (Молодеев) 

Источники информации 

Источники информации 



Член колхоза (Лукончикова) 

Житель деревни (Плюхина) 

 

Верно: начальник штаба 907 ИАП ОН 

                   Майор  Соловьев 

    Один ФВ-190 сбит старшим летчиком 2-й АЭ 907-го ИАП Особого Назначения младшим 

лейтенантом Смирновым Г. А. в паре со старшим летчиком 2-й АЭ младшим лейтенантом Орловым А. 

М.  

                   Начальник штаба 907 ИАП ОН 

                               Майор Соловьев                                         Источник: 

http://www.proza.ru/2014/04/10/2019 

 

2. Официальное описание подвига летчика Смирнова Г.А. из "Наградного листа" 

 

"Тов. Смирнов 2-6-43 ведя воздушный бой с истребителями противника в р-не г. Курск четверкой Яков 

против 12 Фоке-Вульф-90 и Ме-190 сумел полностью без единой потери своих летчиков обеспечить 

проведение пяти воздушных боев и сбитие 14 бомбардировщиков противника. В этих боях тов. 

Смирнов сумел лично сбить 2 До-215, но благодаря большому превосходству истребителей противника 

тов. Смирнов был в воздухе подбит и не покидал руководить своей четверкой истребителей до тех пор, 

пока его самолет не загорелся, с горящего самолета передал команду - держать истребителей 

противника - своему заместителю. Сам выпрыгнул и благополучно приземлился на парашюте".                      

Источник: http://podvignaroda.mil.ru/?#id=18790698&tab=navDetailDocument 

 Описание воздушного боя глазами мирного жителя: 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

А1. Верно ли высказывание? 

А) Для подтверждения сбития самолетов противника истребительные полки собирали справки, 

заверенные местными жителями, засвидетельствовавшими падение машины. 

Б) Летчик И.Н. Кожедуб стал самым результативным истребителем не только в советской авиации, но и 

в авиации союзников. 

1) только А;          

2) только Б; 

3) верны оба высказывания; 

4) неверно ни одно из высказываний. 

 

А2. В этом вопросе возможны несколько правильных вариантов ответа. 

Тактика "свободной охоты" истребителя: 



1) применялась всеми летчиками - и опытными и не очень; 

2) давала истребителю большую свободу действий (его ограничивало лишь время полета и запас 

горючего); 

3) имела целью уничтожение одиночных вражеских самолетов на территории противника; 

4) не позволяла летчику выбрать способы атаки. 

 

А3. Какую цель преследовал ночной налет немецкой авиации на город Курск 2 июня 1943 г.?  

1) бомбардировка и уничтожение города; 

2) нарушение работы или полное уничтожение Курского ж.д. узла;  

3) устрашение жителей Курска; 

4) установление господства в воздухе. 

 

 


