
                КОНКУРС-ИГРА

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АРМИИ



 Правила конкурса
– Участвуют вся команда (7 чел.).  Категорию (тему), в которой 5 вопросов выбирает 

ведущий. Каждый вопрос имеет свою цену в баллах (10, 20, и т. д.).  На подготовку 
ответа отводится 2 минуты.  Преимущество отдается той команде, которая 
правильно и в отведенное время ответила на вопрос. 

 
– Цель  – правильно ответить на вопроы и набрать как можно большее количество 

баллов, по которым и определяется победитель. 
 

– В процессе игры предусмотрено использование  подсказок помощь болельщиков 
команды.  Команда может использовать 3 подсказки  за игру.

Здесь даны только сложные вопросы к которым надо готовиться. Простые 
вопросы будут в процессе конкурса. 

Для подготовки можно использовать ресурсы
 
• ru.wikipedia.org Воинские звания в армии России, флаги родов войск и т.д.
• http://stat.structure.mil.ru/structure/forces/type.htm сайт Министерства обороны (виды войск)
• http://www.hrono.ru/heraldicum/flagi/mod_arm1.htm  флаги видов и родов войск
• http://tabulorasa.info/92362-hottestfacesitting-anna-2009siterip.html ордена Великой Отечественной войны
• http://www.soldat.ru/spravka/rank/  воинские звания
• http://armyrus.ru/  все о днях воинской славы, сражениях, военачальниках.
•  

                                                 

http://ru.wikipedia.org/
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Полководцы 10 20 30 40 50

Памятники 10 20 30 40 50

Символы 10 20 30 40 50

Награды 10 20 30 40 50

Рода войск 10 20 30 40 50

Слова, 
слова…

10 20 30 40 50



Полководцы 20

«Всякое государство, которое единое сухопутное войско 
имеет, - одну руку имеет, а которое и  …..…….   имеет, - обе 
руки имеет»

Вставьте пропущенное слово и определите , кому принадлежит это 
высказывание.
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Император 
Франции
Наполеон 
Бонапарт

Александр Македонский

Монгольский хан 
     Чингисхан

О КАКОМ ВЕЛИКОМ 
ПОЛКОВОДЦЕ ИДЕТ 
РЕЧЬ?



Текстовый материал к  вопросу 30  категории «Полководцы».

        Его тело доставили на родину. Зарыли 4 гроба в разных местах в обстановке строжайшей 
тайны.  По  преданию  более  20  тыс.  человек  были  убиты  только  за  то,  что  оказались 
очевидцами такой похоронной кавалькады. Все животные и слуги (рабы), которые могли бы 
понадобиться  ему  в  загробной  жизни,  были  похоронены  вместе  с  ним.  В  могилах  было 
также  зарыто  много  золота  и  серебра.  Место  подлинной  могилы  окружили  стражей  и  в 
течение 3 месяцев пасли  здесь  тысячи  коней. После этого предложили награду тому,  кто 
обнаружит, где находится могила. Но никто не смог найти ее и до сих пор.

                           О захоронении какого полководца идет речь?



40Полководцы

«ЕСЛИ Я ЗАХВАЧУ 
ПЕТЕРБУРГ, Я ВОЗЬМУ 
РОССИЮ ЗА ГОЛОВУ, ЕСЛИ 
Я ЗАХВАЧУ КИЕВ – Я 
СХВАЧУ ЕЕ ЗА НОГИ, ЕСЛИ Я 
ЗАХВАЧУ МОСКВУ, 
Я…………………» 

Продолжите фразу великого 
завоевателя и укажите его имя.



Полководцы 50
Великий русский полководец, не проигравший за всю свою долгую жизнь ни 
одного сражения. Создатель книги «Наука побеждать». 
Автор знаменитых слов: 
«Легко в учении – тяжело в походе, тяжело в учении – легко в походе»



Памятники 10
Этот памятник  был открыт в 
1967 г. в Москве в  годовщину 
Великой Победы. 
На нем высечены слова: «Имя 
твоё неизвестно, 
подвиг твой бессмертен» 
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Как называется этот памятник и где он находится?

Памятники
Этот величественный монумент  был установлен в  1982 году.
В начале главной аллеи установлен мемориальный памятник, у 
которого и днём и ночью горит Вечный огонь – в память о тех, 
кто погиб в Великой Отечественной войне. Часть главной 
архитектурной композиции- Фонтан слёз», или «фонтан 
Памяти», как его иногда называют. 

К главному памятнику ведут пять уровней ступеней  – это пять 
огненных лет: столь долгою была война, такой далекою – 
Победа… Каждый уровень, - это города, за который сражались 
солдаты. Как героические вехи встают в памяти их названия. 
От Бреста, Курска и Сталинграда, до Вены и Берлина. 

Основная часть комплекса видна отовсюду – это три 40-
метровые пилона, вознесшие ввысь над городом двенадцать, 
серебристо-белых птиц. Именно образ этой птицы, которую так 
любят повсеместно в России, пришёл в творческом поиске к 
автору монумента, архитектору Ю.И.Менякину – также 
участнику Великой Отечественной Войны. 
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Кто эти люди и где стоит этот памятник?

Этот памятник поставлен выдающимся гражданам 
нашей страны, спасшим ее от польских захватчиков 
в XVII веке.
 

Памятники



40Со времен Древнего Рима в честь 
победителей устанавливали этот 
монумент. И устраивали торжественный 
парад войск-победителей. 
Подобное сооружение возвели в Москве 
в честь разгрома армии Наполеона.
Здесь проходили русские войска, 
возвращавшиеся из Франции с победой.

Как называется это сооружение?

Памятники



      Грандиозная композиция в честь Победы 
состоит из трех монументальных скульптурных 
групп, связанных одной идеей:  «Тыл -фронту» 
в Магнитогорске , «Воин-освободитель» в 
берлинском Трептов- парке и ……………….
      Подразумевается, что меч, выкованный на 
берегу Урала, потом был поднят в Сталинграде 
и опущен после Победы в Берлине.  

      Какой знаменитой скульптуры не хватает
      между  двумя этими памятниками? 
      Где находится этот монумент?

50Памятники



10ЧТО ЯВЛЯЛОСЬ СИМВОЛОМ  
ПОБЕДЫ У СЛАВЯН? 

символы



20символы В РОССИЙСКОЙ АРМИИ 20 ЗВАНИЙ.
 НАЗОВИТЕ САМОЕ НИЗШЕЕ ЗВАНИЕ И САМОЕ ВЫСШЕЕ. 

ЧТО ИЗОБРАЖЕНО У НИХ НА ПОГОНАХ?
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КАКОВО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
ЗНАМЕНИ В 
РУССКОМ ВОЙСКЕ?

ВЕЛИКИЙ СТЯГ ИВАНА ГРОЗНОГО 
(1560)

символы

ДРЕВНЕРУССКИЕ СТЯГИ

ПОДВИГ ГЕНЕРАЛА РАЕВСКОГО 
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Погоны как элемент военной 
формы в создаваемой Петром I  
русской армии появляются 
между 1683 и 1699 годами. 
Причем, погоны были только на 
форме солдат. Погон был один! 
И он располагался на левом 
плече. Нижний край погона 
вшивался наглухо в плечевой 
шов рукава, а верхний 
пристегивался на пуговицу, 
пришитую к кафтану.
 

Каково было 
первоначальное 
предназначение погона на 
форме солдат? И каково 
оно сейчас?

символыПогоны



 

Награды
10

Высший военный орден_______ Учрежден был в 
________. Им награждался «высший командный 
состав Красной Армии за успешное проведение 
боевых операций в масштабе одного или 
нескольких фронтов, в результате которых 
фронтовая обстановка менялась в пользу Красной 
Армии». 



Кавалеры двух Орденов _______
Кто эти военачальники?

10Награды



20Награды

Кто и за что награждался этими орденами?



Эта медаль является 
знаком особого отличия . 
 Ею награждаются  лица 
за выдающиеся заслуги 
перед государством и 
народом, связанные с 
совершением геройского 
подвига и за личное 
мужество на 
государственной службе.

Награды 30



 Орден  …………- высшая 
государственная  
награда Российской 
Федерации. 
Награждаются 
выдающиеся 
государственные и 
общественные деятели 
и другие граждане 
Российской Федерации 
за исключительные 
заслуги, 
способствующие 
процветанию, величию 
и славе России.

Орден  ………… - высшая 
воинская награда Российской 
Федерации. 
Награждаются старшие и 
высшие офицеры за 
проведение боевых 
операций по защите 
Отечества при нападении 
внешнего противника, 
завершившихся полным 
разгромом врага, ставших 
образцом военного 
искусства, 

подвиги которых служат 
примером доблести и отваги 
для всех поколений 
защитников Отечества 

и которые награждены 
государственными наградами 
Российской Федерации за 
отличия, проявленные в 
боевых действиях. 

40



10Рода войскК какому роду войск относятся кирасиры, 
уланы, драгуны?

 



20Рода войск
Кто такие гардемарины в русской 
армии XVIII века ?



ВМФВДВ

СВВВС

 30Рода войск
Вид войска, в функции которого 
входит борьба с противником, 
находящимся в космосе, воздушном 
пространстве, на земле, на 
поверхности моря и под водой, а 
также транспортировка десанта , 
доставка имущества и вооружения, 
воздушная разведка, разведка погоды 
при помощи летательных аппаратов.

Решает следующие задачи:
борьба против военно-морских сил 
противника; нарушение морских 
коммуникаций противника; защита 
своих морских коммуникаций;
оборона своего побережья с морского 
направления; нанесение ударов и 
обеспечение вторжения на 
территорию противника с моря.

Высокомобильный вид  войск 
быстрого реагирования, 
предназначенный для охвата 
противника по воздуху и ведения 
боевых и диверсионных действий в его 
тылу.

Самый многочисленный по боевому 
составу вид  Вооруженных Сил. Они 
предназначены для разгрома 
группировок войск противника, 
овладения и удержания его 
территорий, районов и рубежей, 
отражения вторжений противника и 
его крупных воздушных десантов. 

1 2

3 4



40Рода войск

.

Как назывались и 
называются сейчас

эти укрепления?
Как называется сейчас 

этот род войск?

Первые века существования 
Киевской Руси были временем 
постоянной борьбы русских 
людей с нападавшими на них 
кочевниками. Вначале это были 
хазары, затем печенеги,  с 
середины XI века - половцы. Вот 
почему правившие в Киеве 
князья были вынуждены 
устраивать на дальних 
подступах к городу небольшие 
укрепления, в которых несли 
службу группы дружинников. 
Они должны были наблюдать за 
всем, что происходит на 
границах Русского государства и 
при появлении вражеских 
отрядов отправлять в город 
гонца, призывающего дружину.



Рода войск

ОТДЕЛЬНЫЙ РОД ВОЙСК, СУЩЕСТВОВАВШИЙ 
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ В 2001-2011 
ГОДАХ. 

ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В ОСОБОЙ СФЕРЕ.

 С 1 ДЕКАБРЯ 2011 Г.  ПРЕКРАТИЛИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ, ВОЙДЯ 
В СОСТАВ ВОЙСК   ……  -   …..  ОБОРОНЫ.

КАК НАЗЫВАЮТСЯ ЭТИ ВОЙСКА?

ОТДЕЛЬНЫЙ РОД ВОЙСК, СУЩЕСТВОВАВШИЙ 
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ В 2001-2011 
ГОДАХ. 

ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В ОСОБОЙ СФЕРЕ.

 С 1 ДЕКАБРЯ 2011 Г.  ПРЕКРАТИЛИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ, ВОЙДЯ 
В СОСТАВ ВОЙСК   ……  -   …..  ОБОРОНЫ.

КАК НАЗЫВАЮТСЯ ЭТИ ВОЙСКА?

50



Слова, слова…  
  

10
ВСЕ  ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ «…ОТ ВЫСШЕГО ГЕНЕРАЛА 
ДО ПОСЛЕДНЕГО МУШКЕТЕРА, КОННОГО ИЛИ 
ПЕШЕГО» БУДУТ ОТНЫНЕ НОСИТЬ ЗВАНИЕ  - ………….
                                                                       (ПЕТР I)

В конце XVII в. Петр I приступил к 
созданию регулярной армии, 
набираемой из добровольцев. 
"...Побуждаемый собственной охотой 
стал перед государем" богатырского 
сложения первый доброволец_______ 
По приказу Петра ему было присвоено 
почетное звание __________________
 _______ участвовал во многих битвах, 
прослужив в армии до 68 лет! Желая 
отметить его заслуги перед Родиной, 
Петр I приказал скульптору Растрелли 
отлить из бронзы скульптурный 
портрет __________________

Вопрос: Имя и фамилия этого воина?Памятник ______ в Преображенском 
(скульптор В. М. Клыков



ОСНОВНОЕ  БОЕВОЕ ОРУЖИЕ ПЕШЕГО ВОИНА НА РУСИ 
ДО XV ВЕКА. 

ТОПОР 
(БЕРДЫШ, СЕКИРА)

Слова,слова… 
   

20
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