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Причины нападения Германии на СССР. План «Барбаросса».

Захватнические цели фашистов и общенародный характер войны

со стороны СССР.

Освещение войны в западной и отечественной литературе.

Разоблачение фальсификаций.

Основные этапы, сражения и боевые операции Великой

Отечественной войны.

Неудачи первого периода и их причины.

Оборона Брестской крепости. Битва за Москву, блокада

Ленинграда, Сталинградское сражение, события на Курской дуге.

Коренной перелом в ходе войны. Операции по освобождению

территории СССР, Восточной и Центральной Европы.

Операция «Багратион». Взятие Берлина.

Перестройка советской экономики на военные рельсы.

Создание Государственного комитета обороны (ГКО) и других

чрезвычайных органов.

Мобилизация населения в армию. Эвакуация заводов и фабрик на

Восток. Массовое привлечение к труду женщин и подростков.

Наращивание объемов военного производства, поставка в армию

новых видов техники. Общественные инициативы военных лет.

«Все для фронта, все для победы!». Партия и комсомол в годы

войны. Роль антифашистской пропаганды. Совинформбюро.

Национальная и конфессиональная политика. Изменение 

политики советского руководства по отношению к церкви. 

Апелляция к патриотическим традициям и воинской славе 

предков. Народы СССР в годы войны. 

Складывание антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз и его 

значение для СССР. Полярные конвои. Тегеранская 

конференция. Открытие союзниками «второго фронта» в 

Европе. 

Гитлеровский режим на временно оккупированных 

территориях. Генеральный план «Ост» и его реализация. 

Сопротивление «новому порядку». Партизанское движение на 

оккупированных территориях. Попытки гитлеровцев 

использовать в своих целях коллаборационистов из числа 

народов СССР. «Власовцы», бандеровцы и иные пособники 

гитлеровцев. Деятельность СМЕРШ («Смерть шпионам и 

диверсантам»). Начало борьбы с антисоветским 

националистическим подпольем на освобожденных 

территориях. ГУЛАГ в годы войны. 

Ялтинская и Потсдамская конференции. Дипломатическая 

борьба за будущее послевоенного мира. Разгром Квантунской

армии Японии и завершение Второй мировой войны. 

СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. ИКС



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ «ТРУДНЫХ ВОПРОСОВ ИСТОРИИ» 

1. образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе; 

2. существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси как общего фундамента истории России, Украины и Беларуси; 

3. исторический выбор Александра Невского в пользу подчинения русских земель Золотой Орде; 

4. причины возвышения Москвы, политика первых московских князей по отношению к ордынским ханам и правителям других русских земель; 

5. роль Ивана IV Грозного в российской истории; 

6. попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, возможные причины неудач этих попыток; 

7. присоединение Украины к России (причины и последствия); 

8. фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы; 

9. причины, особенности, последствия и цена петровских преобразований; 

10. сущность политики просвещенного абсолютизма и ее последствия. 

11. оценка внутренней политики Александра I, Николая I, Александра II, Александра III; 

12. характер общественного движения XIX – начала ХХ в. и оценка его роли в истории России; 

13. оценка роли России в системе международных отношений в XIX – начале ХХ вв.; 

14. характер национальной политики самодержавия и ее оценка; 

15. оценка уровня развития Российской империи в начале ХХ в.; 

16. причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской войне; 

17. русская культура и первые волны эмиграции: «Философский пароход» и Русское зарубежье; 

18. причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры; 

19. характер национальной политики большевиков и ее оценка; 

20. причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и единовластия И.В. Сталина; 

21. оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой войны; 

22. цена победы СССР в Великой Отечественной войне; 

23. оценка роли СССР в развязывании «холодной войны»; 

24. советская национальная политика; 

25. причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева; 

26. оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского движения; 

27. причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР; 

28. оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990-х гг. («шоковая терапия»); 

29. причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политических схватках 1990-х гг.; 

30. оценка внешней политики России в 1990-е гг.; 

31. причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы России в 2000-е гг.





Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской 

Германии. Основные причины и 

факторы Победы. Потери СССР 

в ходе войны. Экономические и 

демографические последствия. 

Судьбы советских военнопленных и интернированных лиц Тяготы военного быта. Женщины на

фронте. Фронтовые бригады. Песенное творчество и фольклор. Повседневная жизнь в тылу.

Трудовое законодательство военного времени. Карточная система снабжения. Стратегии

выживания в городе и на селе. Подсобные хозяйства промышленных предприятий. Культура и

наука периода войны.



Понятия и термины: Ленд-лиз, генеральный план «Ост», план «Барбаросса». ГКО, 

СМЕРШ, «остарбайтеры», коллаборационисты, «власовцы». Партизаны. Тегеранская 

конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, «второй фронт», 

встреча союзников на Эльбе, депортация, Холокост, интернированные лица, 

военнопленные. 



Персоналии: 

Сталин И.В., Молотов В.М., Микоян А.И., 

Гастелло Н.Ф., Талалихин В.В., Покрышкин А.И 

Кожедуб И.Н., Жуков Г.К., Рокоссовский К.К., 

Василевский А.М., Конев И.С., Чуйков В.И., 

Тимошенко С.К., Ковпак С.А., Ватутин Н.Ф., 

Баграмян И.Х., Сталин И.В., Молотов В.М., 

Микоян А.И., Матросов А.М., Космодемьянская 

З.А., Шостакович Д.Д., Симонов К.С., 

Русланова Л.А., Твардовский А.Т. , 

Берггольц О.Ф., Зорге Р., Левитан Ю.Б. .



События/даты: 

Великая Отечественная война – 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. 

Битва за Москву – 30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. 

Блокада Ленинграда – 8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г. 

Сталинградская битва – 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. 

Курская битва – 5 июля – 23 августа 1943 г. 

Открытие союзниками «второго фронта» в Европе – июнь 1944 г. 

Наступательные операции советской армии 1944 -1945 гг. 

Освобождение территории СССР от врага – 1944 г. 

Битва за Берлин – 16 апреля – 8 мая 1945 г. 

2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии. 

Окончание Второй мировой войны




























