
Городская историко- патриотическая военно-спортивная игра 

«Вперед, мальчишки!»-2020 

Соревнование «Страницы  истории Отечества». 

Команда ОУ №_____________________.  

1. Город, которому одному из первых 1 мая 1945 года было присвоено 

звание город-герой?  

a. Тула 

b. Волгоград 

c. Минск 

d. Одесса 

 

2. Этот Город-Герой первым принял на себя удар врага на западном 

направлении во время ВОВ. Несмотря на внезапность нападения 

гарнизон защитников держался более месяца, приковывая к себе 

значительные силы врага и нанеся ему крупные потери.  

a. Брестская крепость. 

b. Киев. 

c. Смоленск. 

 

3. Каким событиям Великой отечественной войны посвящён 

«Дневник Тани Савичевой»? 

a. Оборона Севастополя 

b. Битва под Москвой 

c. Защита Брестской крепости 

d. Блокада Ленинграда 

 

4. Какой город за свою историю три раза менял название? 

a. Керчь 

b. Тула 

c. Мурманск 

d. Волгоград 

 

5. Город-солдат, город-труженик, неприступная крепость на Севере 

во время ВОВ? 

a. Киев 

b. Минск 

c. Москва 

d. Мурманск 

 



6. В каком городе находится Памятник затонувшим кораблям? 

a. Мурманск 

b. Новороссийск 

c. Керчь 

d. Севастополь 

 

7. Какой русский город, Батый назвал «злой город»?  
a. Козельск 
b. Северодвинск  
c. Симферополь 

 
8. Взятие турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова: 

a. 11 декабря 1790 г. 

b. 15 мая 1799 г. 

c. 18 декабря 1801 г. 

d. 30 июня 1791 г. 

 

9. Кто был назначен главнокомандующим Российской армией во 

время Войны с Наполеоном 1812 г.? 

a. Кутузов  

b. Румянцев 

c. Суворов 

 

10.  Эту рубашку придумали в древней Ассирии, но особенно 

полюбилась она русским воинам – ее носили с X по XVII век, а 

потом она стала бесполезной. Что это за рубашка?  

a. Китель 

b. Шинель 

c. Кольчуга  

 

11. На каком озере состоялось Ледовое побоище в 1242 году? 

a. Ладожское озеро 

b. Чудское  озеро 

c. Псковское озеро 

 

12. Как называлось генеральное сражение Северной войны?  

a. Полтавская битва 

b. Битва у Любеча 

c. Битва на Калке 

 

 



13.  Что было изображено на печати Ивана III? 

a. Двуглавый орел и всадник, поражающий копьем змия 

b. Двуглавый орел, держащий в руках скипетр и державу 

 

14.  Что символизировал орел в древнегреческой мифологии?  

a. Источник света, плодородия и бессмертия 

b. Источник  здоровья и воинственности  

 

15. Как называется надпись на ленте, помещаемая обычно под щитом? 

a. Символ 

b. Слоган 

c. Девиз 

 

16. Когда отмечалось 500 лет государственного герба России? 

a. 1997 

b. 2007 

c. 1987 

 

17. Когда был принят новый государственный флаг в Российской 

Федерации? 

a. 8 Декабря 2000 г  

b. 12июня 1996г 

c. 4ноября 2003г 

 

18. До какого времени «Интернационал» оставался гимном СССР? 

a. 1941г. 

b. 1939г. 

c. 1944 г. 

d. 1945г. 

 

19.  Во времена каких событий был принят новый гимн СССР? 
a. Великая Отечественная война 

b. Всероссийский съезд Советов 

 

20.  В гербе, каких стран, кроме России, присутствует двуглавый орел? 
a. Албания, Сербия 

b. Бруней, Суринам 

c. Уганда, Папуа-Нова 

 

 

 

 



21. Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве: 
a. 21 сентября  1380 г.                                      

b. 21 августа 1240 г. 

c. 16 июля 1480 г.  

d. 1 сентября 1147 г. 

 

22.  Победа русской армии под командованием Петра I над шведами в 

Полтавском сражении  
a. 10июля 1703 г. 

b. 8 сентября 1721 г. 

c. 9 августа1696 г. 

d.  8 июля 1709 г. 

 

23. Взятие турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова: 
a. 11 декабря 1790 г. 

b. 15 мая 1799 г. 

c. 18 декабря 1801 г. 

d. 30 июня 1791 г. 

 

24. В битве у деревни Бородино русские войска под командованием 

М.И.Кутузова одержали победу над французским войском в: 
a. 1812 году 

b. 1790 году 

c. 1825 году  

 

25. 4 ноября – День народного единства – назван Днем воинской славы 

в ознаменование: 

a. Парада советских войск на Красной площади в 1941 году 

b. Освобождения Москвы от польских захватчиков ополчение Минина и 

Пожарского  

c. Великой октябрьской социалистической революции 1917 года 

 

26. Полями воинской славы России» Военная энциклопедия называет 

Куликово, Полтавское и это, на котором в годы Великой 

Отечественной войны произошло крупнейшее встречное танковое 

сражение. Как называется это поле? 

a. Буйничское 

b. Прохоровское 

c. Бородино 

d. Русское 

 

 



27. При каком правителе России была принята символика 

государства (герб, скипетр, держава): 

a. Иване I 

b. Василии II 

c. Иване III 

d. Василии III 

 

28. Где совершили свой подвиг бойцы 6-й роты 76-й воздушно-

десантной дивизии? 
a. Северный Кавказ  

b. демократическая Республика Афганистан 

c. Сирия  

 

29. Сколько десантников шестой роты 104 парашютно-десантного 

полка 76 – й (Псковской) дивизии ВДВ удостоены звания Герой 

России? 

a. 21 

b. 22 

c. 23 

 

30. Знаменитый девиз ВДВ? 

a. «За тех, кто в стропах!» 

b. «Никто кроме нас!» 

c. «Побеждает сильнейший!» 

 

31. Когда было произведено 1-е в мире десантирование Боевой 

машины десанта? 

a. 05.01.1973 под Тулой 

b. 30.04.1975 под Рязанью 

c. 02.08.1970 под Брестом 

 

32. Назовите фамилию русского ученого-изобретателя, конструктора 

первого в мире ранцевого парашюта? 

a. Зелинский Николай Дмитриевич 

b. Котельников Глеб Евгеньевич 

c. ПироцкийФедор Аполлонович 

 

33. Где и когда был выброшен первый десант, с которого началась 

история Дня ВДВ? 
 На учениях авиации (ВВС) Московского военного округа впервые было 

выброшено на парашютах десантное подразделение в количестве 12 

человек для выполнения тактической задачи. Этот эксперимент 

позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества 



парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с 

быстрым охватом противника по воздуху. 

a. 2 августа 1930 года под Воронежем 

b. 2 августа 1932 года под Москвой 

c. 2 августа 1940 года под Сталинградом 

 

34. Командующий ВДВ РФ в настоящее время? 

a. СердюковАндрей Николаевич 

b. Шаманов Владимир Александрович 

c. Маргелов Василий Филиппович 

 

35. Как называют себя десантники? 

a. Полосатые тельняшки 

b. Голубые береты 

c. Крутые парни 
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Условия прохождения теста: 

1. Принимает участие вся команда. 

2. Максимальное время прохождение на прохождение этапа 20 

минут.  

3. В тестах разрешается использование текста, графиков, 

изображений и других графических элементов. 

4. Во время прохождения этапа запрещено использование 

мобильных телефонов и иных электронных средств, а также 

методической литературы.  

5. Выполненное задание необходимо прислать на электронный  

адрес почты ДДТ «Городской» им.С.А.Шмакова: 

gdty_lipetsk@mail.ru 

6. Итоги подводятся по сумме баллов, набранных всеми 

участниками команды. В случае равенства баллов  у команд – 

приоритет отдается команде, выполнившей задание за наименьшее 

количество времени.  

 

 


