
1. Чьи стихи? «Тогда от радостной Полтавы
Победы Росской звук гремел.
Тогда не мог Петровой славы
Вместить вселенныя предел…»

2. Кому принадлежат слова: «Кто знамени присягал единожды, у оного и до смерти
стоять должен»?

3. Назовите официальную дату рождения регулярного российского флота.
4. В 1697г. Петр Первый поехал за границу, взяв с собой для учебы около 100

морских людей. Он посетил две страны, которые считались наиболее передовыми в
строительстве кораблей. Назовите эти страны.

5. Как в дореволюционной России называли воспитанников старших классов (рот)
Морского корпуса?

6. Кому Кутузов предоставил инициативу руководства сражением?
7. Сколько будущих декабристов сражалось на Бородинском поле?
8. Какие поэты геройски проявили себя при Бородино?
9. Как называлось произведение В.А. Жуковского о войне 1812 года?
10. Назовите фамилию единственной женщины - участницы Бородинского сражения.
11. Когда был открыт в Москве памятник Минину и Пожарскому? Кто его автор?
12. Сильные и могучие богатыри были на славной Руси! Илья Муромец, Добрыня

Никитич... А каких былинных богатырей вы знаете?
13. Какого богатыря через силу земля носила?
14. Кого из богатырей «любит Мать - сыра земля»?
15. Как Илья Муромец богатырем стал?
16. Кто из богатырей не силой возьмет, так хитростью?
17. Какому русскому князю служили богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и

Алеша Попович?
18. Сколько лет сидел Соловей-разбойник на прямой дороге из Чернигова, не

пропускал ни конного, ни пешего?
19. Сколько лет исполнилось молодому Вольге, когда он собрал свою могучую

дружину в двадцать девять человек и поехал с ней в чистое поле, в широкую степь?
20. При каком императоре возник в России регулярный военно-морской флот?
21. Назовите виды стрелкового оружия XX века
22. Какой отличительный знак есть у наших солдат?
23. Назовите имена героев, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом.
24. Как «слышит» подводная лодка?
25. Как называются воинские подразделения?
26. Назовите виды военных кораблей.
27. Назовите имя первого российского солдата.
28. Каких «экзотических» животных Петр I успешно выставил под Псковом против

шведской конницы?
29. Назовите имя первого русского офицера.
30. Оружие ассистента при боевом знамени Красной Армии.
31. Нижняя резиновая часть судна на воздушной подушке.
32. Дважды Герой Советского Союза, командир партизанского соединения, автор

книги «От Путивля до Карпат».
33. Советский композитор, автор популярной песни «Катюша».
34. Татарский советский поэт, погибший в фашистских застенках, автор сборника

«Моабитская тетрадь»
35. Какие войска входят в вооруженные силы России?
36. Карманную артиллерию» надо пускать в ход, когда противник прячется в легкое

укрытие. О чем идет речь?
37. Как прозвали в народе гвардейский миномет «БМ-13»?


