
Вопросы 

 к зачёту по дисциплине «Великая Отечественная война советского народа ( в 

контексте Второй мировой войны)» (преп. Ковалёва Н.Н.). 

 

1. Версальско–Вашингтонская система договоров и её влияние на 

характер международных отношений межвоенного периода. 

2. Обострение международной напряжённости в 30-е годы. 

Формирование фашистского блока. 

3. Политика ведущих государств мира в условиях нарастания угрозы 

войны. 

4. Советско-германские соглашения 1939 года. 

5. Начало Второй мировой войны. 

6. Причины и характер Второй мировой войны. Этапы войны. 

7. Воссоединение Западной Беларуси с БССР. 

8. «Странная война» в Европе. 

9. Мероприятия советского правительства по укреплению 

обороноспособности. 

10. Цели Германии в войне против СССР. 

11. Нападение Германии на СССР. Боевые действия на территории 

Беларуси летом 1941 г. 

12. Деятельность советских и партийных органов по мобилизации сил и 

средств на борьбу с агрессором. 

13. Причины неудач Красной армии летом – осенью 1941 г. 

14. Ситуация на советско-германском фронте летом 1941– осенью 1942 г. 

15. Деятельность СССР на международной арене. Начало создания 

антигитлеровской коалиции. 

16. Военные действия союзников на Тихом океане и в Северной Африке в 

1941 – 1942 гг. 

17.  Административно-территориальное деление оккупированной 

территории Беларуси в годы войны. 

18. Вывоз белорусского населения на принудительную работу в 

Германию. Политика геноцида. 

19. Экономическая политика германских оккупационных властей. 

20. Германская пропаганда и агитация. Коллаборационизм. 

21. Партизанское движение в Беларуси в годы ВОВ. Основные 

направления деятельности партизан. 

22. Партийное, комсомольское и антифашистское подполье в Беларуси в 

годы ВОВ: организационная структура, состав, формы и методы 

борьбы. 

23. Расширение масштабов Второй мировой войны в 1943 г. Победы 

союзный войск в Африке, Средиземноморье и на Тихом океане. 

24. Сталинградская и Курская битвы, их всемирно-историческое значение. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

25. Советский тыл в годы войны. 



26. Начало распада фашистского блока. Укрепление антигитлеровской 

коалиции. 

27. Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

Операция «Багратион». 

28. Завершение освобождения стран Европы. 

29. Открытие второго фронта в Европе. Военные действия союзников в 

1944–1945 гг. 

30. Берлинская операция. Капитуляция Германии. 

31. Ялтинская и Потсдамская конференции. Закладывание основ 

послевоенного урегулирования. 

32. Маньчжурская операция войск Красной Армии. Капитуляция Японии. 

Завершение Второй мировой войны. 

33. Решающая роль СССР в разгроме держав фашистского блока. 

34. Вклад белорусского народа в разгром нацистской Германии. 

35. Международное значение победы над германским агрессором и его 

союзниками. 
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