
Вторая мировая война и Великая Отечественная война.  

Сравнительная таблица 

 

 Великая Отечественная война Вторая мировая война 

 

Сроки 22 июня 1941 – 9 мая 1945 гг.  1 сентября 1939 – 2 сентября 1945 

гг.  

 

Начало войны 22 июня 1941 г. 

 

Как часть Второй Мировой войны, 

ВОВ совпадает с ней по времени в 

период с 22 июня 1941 г. и до 9 мая 

1945 г. (для СССР). 

 

Великая Отечественная война 

является частью Второй Мировой 

войны как общемирового военного 

конфликта и одновременно 

представляет собой 

самостоятельное и самоценное 

военное столкновение, имеющее 

значение конкретно для территории 

СССР.  

 

1 сентября 1939 г. 

 

Вторая Мировая война для 

западных государств начинается 

раньше, чем для СССР (1 сентября 

1939 г. – вторжение немецких 

войск на территорию Польши) и 

заканчивается позже (2 сентября 

1945 г. – капитуляция Японии).  

 

Театр военных 

действий 

ВОВ включает в себя не только 

действия на территориях 

собственно СССР, но и на 

оккупированных землях Восточной 

и Центральной Европы (Польша, 

Австрия, Чехословакия), а также на 

территориях стран-союзниц 

Германии и самой Германии. 

События ВМВ развернулись 

также на полях Западной, 

Северной и Южной Европы 

(например, Франция, Италия и 

т.д.), Северной Африки 

(например, совр. Тунис, Ливия), 

Восточной и Юго-Восточной 

Азии (например, Китай, 

Индонезия) и др. 

 

Конец войны 9 мая 1945 г.  

 

8 мая 1945 г. был подписан акт о 

безоговорочной капитуляции 

Германии. Союзники Германии 

вышли из войны еще раньше 

(Италия, Финляндия, Венгрия и 

др.). На этом Великая 

Отечественная война для СССР 

закончилась.  

День 9 мая 1945 г. был объявлен 

Днем Победы Советского Союза 

над Германией.  

2 сентября 1945 г. 

 

На Ялтинской конференции  в 

феврале 1945 г. СССР взял на себя 

обязательство вступить в войну с 

Японией не позднее чем через 3 

месяца после окончания войны с 

Гитлером.   

 

Соответственно, 8 августа СССР 

напал на Японию. Война 

продолжалась до 2 сентября 1945 

г., когда был подписан акт о 

капитуляции Японии. Это 

событие завершило Вторую 

мировую войну. 



На ЕГЭ по истории ещё в 2016 г. многие выпускники «попались» на 

непонимании разницы между ВМВ и ВОВ. Об этом в Методических 

рекомендациях для учителей пишет Игорь Анатольевич Артасов. В 

частности, он приводит следующий пример реального задания с экзамена 

2016 г.: 

 

 
 

Пример 14. Какие суждения о данной марке являются верными? 

Выберите два суждения из пяти предложенных.   

 

1) Событие, которому посвящена марка, состоялось в период Великой  

Отечественной войны.  

2) Современником события, которому посвящена марка, был М. В. 

Фрунзе 

3) Данная марка выпущена в период, когда Президентом России был 

Б. Н. Ельцин.  

4) Событие, которому посвящена марка, состоялось в период Второй 

мировой войны.  

5) Одним из участников события, которому посвящена марка, был Ф. 

Рузвельт. 

 

 

Комментарий Артасова И. А.: 

«Экзаменуемые (в том числе высокобалльники) при выполнении 

данного задания делали две основные ошибки: они выбирали в качестве 

ответов суждения (1) и (5) и, как правило, не выбирали правильное суждение 

(4). Несомненно, что в данном случае сказалось слабое знание фактов 

истории Второй мировой войны. Выпускники не отличают Великую 

Отечественную войну от Второй мировой войны, а многие не знают даже 

важнейших событий Великой Отечественной войны. И хотя большинство 



выпускников ошиблись, выбрав неправильное суждение (5), но значительное 

число экзаменуемых ошиблись, выбрав суждение (1)». 

 

Таким образом, Потсдамская конференция, проходившая в пригороде 

Берлина с 17 июля  по 2 августа 1945 г., состоялась уже после завершения 

Великой Отечественной войны, т.е. после 9 мая. В то же время, Вторая 

мировая война к августу 1945 г. еще не закончилась. Именно поэтому 

правильный вариант ответа – (4) «Событие, которому посвящена марка, 

состоялось в период Второй мировой войны». 

 

 

 

___ 

Другие материалы к ЕГЭ по истории можно посмотреть на сайте 

http://historystepa.ru/ и в группе Вконтакте https://vk.com/historystepa      
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