Интеллектуальная викторина, посвященная
Дню Защитника Отечества

КОГОБУ ДО «Дворец творчества-Мемориал»

КИРОВ - 2021 г.

Ф.И., класс, школа, объединение _________________________________
____________________________________________________________
1. Как назывался праздник 23 февраля, отмечаемый в период с 1946 до
1993год?____________________________________________________________
2. Как в старину называли войско?_____________________________________
3. Памятник этим людям стоит в самом центре Москвы, на Красной площади.
Свой подвиг они совершили в 1612 г. Назовите их имена.__________________
____________________________________________________________________
4. Что за предмет «булат»?_____________________________________________
5. У кого на погонах нет знаков различия? _____________________________
6. Как в древней Руси называли начальника войска, а также области, округа?
___________________________________________________________________
7. Древнее оружие воина, выкованное из стали, заточенное с обоих сторон
__________________________________________________________________
8. Солдатское пальто _____________________
9. Земляное укрытие, из которого солдаты стреляют _______________________
10. Что обозначает выражение: «Взять языка»? ___________________________
11. Заверши фразу» Храбрость – сестра…….._____________________________
12*. Военный термин, обозначающий внезапное нападение._________________
____________________________________________________________________
13. С какой целью использовались первые самолеты?
____________________________________________________________________
14 .Что такое в военном деле «свинья», «клещи»? ________________________
15. Бойцы, которым поручен сбор данных о планах и действиях противника
__________________________________________________________________
16. Какой род войск носит голубые береты ______________________________
17. У кого на погонах нет знаков различия _______________________________
18. Собаки, какой породы чаще служат на границе________________________
19. В квартире – это комната, а на корабле……___________________________
20. Из чего состоит боевой патрон?_____________________________________
___________________________________________________________________
21. Закончи пословицу: «Автомат да лопата - …»________________________
22. Сколько звѐздочек на погонах у старшего лейтенанта?__________________
23. Первый партизан Отечественной войны 1812 года______________________
24. Кто первым удостоился звания Героя Советского Союза________________
____________________________________________________________________
25. Кого в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. немецкие
солдаты называли «черная смерть»? ____________________________________
26. Напишите Города-Герои нашей страны _______________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
27. О чьем подвиге рассказывает« Повесть о настоящем
человеке»:_________________________________________________________
28. В каком порядке нужно расставить воинские подразделения, чтобы
численный состав возрастал: полк, взвод, батальон, рота? ________________
_________________________________________________________________
29. Кто основоположник отечественной космонавтики? ( Циолковский,
Королев, Леонов) ___________________________________________________
30. Название оружия, вызывающего наибольший страх у немецких солдат в
конце ВОВ? _____________________________________________________
31. Именно этот советский космонавт совершил первый выход в открытый
Космос_________________________________________________________
32. Напишите название орудия _____________________________________

33. Название головного убора _____________________________________

34. Что объединяет эти фото _____________________________________

35. Название ордена ______________________________
36. К какому роду войск относится этот знак отличия
__________________________________________________________________

37. Определите воинское звание _______________________________________

38. Какую книгу можно назвать «Энциклопедией армейской жизни»?
__________________________________________________________________
39. Что означает слово «солдат», из какого языка оно пришло в русский языка
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
40. Что особенного в военной истории России произошло 24.06.1945 г.?
____________________________________________________________________
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