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Г. КИРЕЕВСК, 2014Г.  



ВОПРОСЫ К ЗАОЧНОМУ ЭТАПУ ИГРЫ-ВИКТОРИНЫ 

 

Цели и задачи:  

1. Патриотическое и гражданское воспитание подростков. 

2. Развитие познавательного интереса к изучению истории своей Родины. 

3. Развитие кругозора учащихся, расширение исторических знаний и 

представлений учащихся. 

 

1.  Как в Древней Руси назывался вид железного шлема с острым верхом, 

наушниками и козырьком с наносником? 

а) Чухонка; 

б) Ерихонка; 

в) Лоханка; 

г) Ермолка. 

 

2. Какая часть тела дала название древнему боевому оружию, применявшемуся на 

Руси? 

а) Кисть; 

б) Локоть; 

в) Плечо; 

г) Колено. 

 

3. Как называется «бронежилет» времён Александра Невского? 

а) Камзол;  

б) Понёва; 

в) Кольчуга;  

г) Дублёнка. 

 

4. Как назывался доспех древнерусского воина, представляющий собой 

кольчужную рубашку без рукавов с металлическими пластинами? 

а) Колонтарь;  

б) Колонок; 

в) Кологрив;  

г) Коллонтай. 

 

5. Какое оружие НЕ изображено на картине В. Васнецова «Богатыри»? 

а) Копьё;  

б) Меч; 

в) Лук;  

г) Секира. 

 

6. Укажите древнерусское название воинского знамени.  

а) Флаг;  

б) Прапор; 

в) Стяг;  

г) Вымпел. 

 

7. Кто в русской армии был облачён в металлический панцирь?  

а) Гренадёры;  

б) Кирасиры; 

в) Драгуны;  

г) Уланы. 



 

8. Из каких отрядов, созданных для военных игр Петра I, образовались 

Преображенский и Семёновский полки? 

а) Потешных;  

б) Куражных; 

в) Увеселительных;  

г) Клоунских. 

 

9. Как назывался призывник царских времён? 

а) Ректор; 

б) Рекрут; 

в) Ротор; 

г) Волонтёр. 

 

10. Какой из этих российских флотов был создан первым? 

а) Балтийский;  

б) Черноморский; 

в) Тихоокеанский;  

г) Северный. 

 

11. Какое знаменитое морское сражение Ушакова имел в виду Суворов, когда 

воскликнул: «Ура русскому флоту!»? 

а) При Варне;  

б) При Константинополе; 

в) При крепости Корф;  

г) При Калиакрии. 

 

12. Суворов говорил: «Там, где пройдёт олень, там пройдёт и русский солдат, а 

там, где не пройдёт олень, ...» Продолжите слова полководца. 

а) «никто уже не пройдёт»; 

б) «всё равно пройдёт русский солдат»; 

в) «пройдёт только леший»; 

г) «только птица пролетит». 

 

13. Какие три слова А.В. Суворов выбрал своим девизом?  

а) Сила;  

б) Быстрота; 

в) Натиск;  

г) Дисциплина; 

д) Хитрость;  

е) Глазомер. 

 

14. Пётр I разделил флот на три части: авангард, кардебаталию и арьергард. 

Какие флаги он вручил каждой из них? 

 

15. Назовите воинское звание Екатерины II. 

 

16. О каком российском полководце писал лорд Байрон? 

«Над ним посмеивались иногда, 

А он в ответ 

брал с ходу города...» 

 



17. Кто командовал легендарной Первой конной армией, которая во время 

Гражданской войны с боями прошла по всему югу России? 

 

18. Этого выдающегося русского полководца, героя Великой Отечественной 

войны, называли Маршалом Победы. В 1994 году в России в память о нём 

утверждён новый военный орден. Кто он? 

 

19. Как назывался город, в битве за который была разгромлена армия Паулюса? 

 

20. Какое прозвище получили от немцев советские лётчицы, совершавшие 

ночные вылеты на лёгких бомбардировщиках Пе-2? 

 

21. Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной и Второй мировой 

войны произошло в ходе: 

а) Сталинградской битвы;  

б) Берлинской операции; 

в) Курской битвы;  

г) Освобождение Праги. 

 

22. По льду какого озера проходила «Дорога жизни», проложенная для снабжения 

блокадного Ленинграда? 

а) Ладожское; 

б) Чудское; 

в) Онежское; 

г) Псковское 

 

23. Какой из этих танков стал легендой Второй Мировой войны? 

а) Т-10; 

б) Т-34; 

в) Т-55; 

г) Т-62. 

 

24. Как по фамилии сержанта называется Сталинградский дом, который советские 

солдаты обороняли в течении нескольких месяцев? 

 

25. Когда принят Федеральный закон «О днях воинской славы России»? 

 

26. День 8 сентября 200 лет вызывает гордость за стойкость и мужество русских 

солдат и офицеров. Об этом сражении сложены поэмы, написаны книги, сняты 

фильмы. О чем идет речь? 

 

27. Где, когда и в какой битве был развеян миф о непобедимости германской 

армии и похоронен фашистский план молниеносной войны против Советского 

Союза? 

 

28. Участники какого сражения награждены медалью с надписью «Прилежание и 

верность превосходит сильно»? 

 

 

 

 


