
Живем мы посреди большой России, 

Средь городов, лесов, озер, полей,

И есть у нас, когда б нас ни  спросили, 

Меч для врага, объятья для друзей! 

Нам Родину завещано любить 

И сердцем отовсюду к ней тянуться, 

Не прерывать связующую нить —
И нам порой так нужно оглянуться...



1 тур 
Разминка
Время 6 минут



1.Геракл совершил их 12

2. Любит Родину

3.Торжественное движение войск и 

военных. 

4.Военная должность В. Путина. 

5. В нее призывают и от нее косят. 

6. Главный казак. 

7. Главный на корабле. 

8. Состязание рыцарей. 

9.Бег под  «Ура!»

10. Во что закован рыцарь? 



11.Сколько битв проиграл А.В.Суворов?

12.Как назывался воин, вооруженный боевым луком?

13.Это головной убор бойца, который надевают во время боя, 

чтобы защитить голову от ранений.

14.В каком фильме прозвучала  фраза, ставшая  «крылатой»: 

«Есть такая профессия -Родину защищать!»
15.Кто в России был первым основателем русского флота?

16.Русские народные эпические песни-сказания, сложенные в XI-

XVI вв., повествующие о богатырях-защитниках земли русской.

17.Головной убор, предназначенный для офицерского состава.

18.Головной убор, который носят воины-десантники?

19.Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда?

20.Сколько лет служили солдаты в царской армии?



2 тур 
Воинская Слава России



21.Этот великий русский полководец не потерпел ни одного 
поражения в своей военной карьере (более 60 сражений) и 
считается одним из основоположников русского военного 
искусства. Разработал учебник «Наука побеждать». Сущность 
его тактики – глазомер, быстрота, натиск. 



22.Военную службу 
начал с 15 лет. Воевал 
против турок, татар, 
поляков, французов. За 
всю историю прошедших 
им войн был дважды 
серьезно ранен. Первый 
раз в глаз, второй раз – в 
голову. Имел почти все 
русские награды. 
Дипломат. Умер в 1813 г. 



23.Он был не только великим 

полководцем, но и первым 

императором Российской

империи, овладевшим многими 

профессиями. О нем можно 

сказать так:

То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник 



24.Оказался на престоле 
еще ребенком, ему едва 
исполнилось 10 лет. В 1380 
году повел за собой рать 
объединенных сил и 
одержал победу на 
Куликовом поле. В честь 
этой победы получил 
почетное прозвище и 
славу национального 
героя. Какой полководец 
освободил Русь от 
монгольского ига? 



25.Русский князь, полководец. Новгородцы пригласили его на свой престол. 
Шведские военоначальники прислали ему такой вызов: «Если можешь 
противиться мне, королю, то вот я уже здесь и пленю землю твою». Князь выступил 
с малой дружиной, не дожидаясь полного сбора войска. Он одержал 2 очень 
крупных победы, одна из которых навсегда закрепила за ним почетное прозвище. 
Умер при невыясненных обстоятельствах, возвращаясь из Орды. Канонизирован 
церковью. 



26«…был же тогда день субботний, и на восходе солнце сошлись оба 
войска. И немцы, и чудь пробились клином сквозь полки. И была тут злая и 
великая сеча для немцев и чуди, и слышан был треск от ломающихся копей 
и звук от ударов мечей, так что и лед на замершем озере подломился, и не 
видно было льда, потому что он покрылся кровью…» 



27.Перед каким сражением Петр I обратился к армии со словами: «Воины! Вот 
пришел час, который решит судьбу Отечества, и вы не должны помышлять, что 
сражаетесь за Петра, но за государство, Петру порученное, за отечество…не 
должны Вас смущать слова неприятеля, будто бы непобедимого, которого ложь 
вы сами своими победами над ним неоднократно доказывали…» 



28.Сражение началось 26 августа. Враг хотел обойти русские позиции, но русская 
армия перегородила обе дороги. Битва, в которой были использованы различные 
инженерные сооружения: флеши, редуты, батареи. Сражение, о котором до сих пор 
спорят историки, выясняя, что это было: победа или поражение русской армии. 



29.Одно из крупнейших сражений Второй мировой войны, ставшее 
переломным в борьбе с гитлеровцами. Произошло в районе города, носящего 
имя тогдашнего главнокомандующего войск СССР 



30.Во время Великой Отечественной войны один советский город со всех сторон 
был окружен вражескими войсками. В городе закончились запасы продовольствия, 
начался массовый голод, проблемы с отоплением и транспортом. Так продолжалось 
почти 900 дней. Но город выстоял, не сдался, хотя за это время погибли по разным 
данным от 300 тысяч до 1, 5 миллионов человек. Как назывался этот город? 



31.Вставьте пропущенное название 

Наполеон, собираясь напасть на 
Россию рассматривал три варианта 
развития событий. 
Он говорил: "Если я возьму Киев, -
я возьму Россию за ноги; 
если я овладею Петербургом, 
я возьму ее за голову; 
заняв ... , я поражу ее в самое сердце".



32.Очевидец писал об этом так: 
“Море огня разлилось по всем частям города. 
Пламя, волнуемое ветром, совершенно 
походило на морские волны, вздымаемые бурей. 
Горели магазины, жилые дома, госпитали, 
в которых находились русские раненые, церкви, 
где укрывались жители от грабителей…” 

Что описано в приведенном отрывке? 



Храм был воздвигнут недалеко от Кремля на левом 
берегу Москвы-реки в благодарность Богу за спасение 
России от наполеоновского нашествия, разрушен в 
советское время, но восстановлен в 1999 году.

33.Назовите памятник архитектуры

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russia-Moscow-Cathedral_of_Christ_the_Saviour-3.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russia-Moscow-Cathedral_of_Christ_the_Saviour-3.jpg


34.Что такое «План 
Барбаросса»?



35.«Говорит пехота: Чистая работа! Где ударит «Катя», 
фрицу не пролезть. Воевать охота, — говорит 
пехота, — Раз у нас такая пушка есть! Влево и 
направо, бьет врагов на славу. Впереди — горячий 
бой. Огненную лаву на врагов ораву Сыплет «Катя» 
щедрою рукой». Эти стихи написаны военврачом 
С.Семиным на фронте в июле 1942 г.

 О каком оружии говорится в этих строках? Когда 
и где было впервые применено? 


