Вопросы для исторической викторины «Защитники Отечества»
I модуль.
1. 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? Как и из чего её изготавливали?
Почему она стала бесполезной?
2. Древнерусские князья были не только правителями, но и воинами,
полководцами. Назовите их имена.
- Этот князь, в знак одержанной победы, прибил свой щит на вратах
легендарного Царь-града
- Этот князь, отправляясь на войну, не таился, а рыцарски
предупреждал противника: « Иду на вы!».
- Этот князь, возведя мощную оборонительную систему крепостей,
остановил натиск печенегов.
3. О ком написаны эти строки ?
«Своей осторожной осмотрительной политикой он уберёг Русь от
окончательного разорения ратями кочевников. Вооружённой борьбой,
торговой политикой, избирательной дипломатией он избежал новых
войн на Севере и на Западе, возможного, но гибельного для Руси союза
с папством. Он выиграл время, дав Руси окрепнуть и оправиться от
страшного разорения. Новгородский летописец, сообщив о кончине и
похоронах князя, со сдержанной горечью сетует о человеке, «иже
потрудися за Новгород, и за всю Русскую землю».
Что вы знаете об этом человеке?
4. Прочтите отрывок из сочинения историка Н.М. Карамзина и назовите
русского князя, о котором идет речь в приведенном отрывке: «...Ибо
никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и Александра
Невского, не был столь любим народом и боярами, как он, за его
великодушие, любовь ко славе отечества, справедливость,
добросердечие. Какая победа в древние и новые времена была славнее
победы над Мамаем, где каждый россиянин сражался за отечество и
ближних?»
Что вы знаете об этом князе и об этом сражении?
5. Что написано на постаменте памятника, стоящего на Красной площади?
Кому и за что он поставлен? Как с ним связан самый новый
государственный праздник современной России?

II модуль.
О каких сражениях, войнах, полководцах рассказывают следующие
строки, и кто их написал:
1.
«Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они».
2.
«Пробили зорю барабаны,
Восток туманный побелел,
И от врагов удар нежданный
На батарею прилетел.
И вождь сказал перед полками:
«Ребята, не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали».
3.

«Иртыш кипел в крутых брегах,
Вздымалися седые волны,
И рассыпались с ревом в прах,
Бия о брег казачьи челны.
С вождем покой в объятьях сна
Дружина храбрая вкушала;
С Кучумом буря лишь одна
На их погибель не дремала!»
4.

«О вождь несчастливый!... Суров был жребий твой:
Всё в жертву ты принес земле тебе чужой...
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою...
И на полпути был должен наконец
Безмолвно уступить и лавровый венец,
И власть, и замысел, обдуманный глубоко,И в полковых рядах сокрыться одиноко.»
5.

«Я только раз видал рукопашный,
Раз — наяву. И сотни раз — во сне…
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне».

III модуль.
1. Назовите имя. Что вы знаете об этом человеке?
Этот человек, родившись хилым и болезненным, с ранних лет мечтал
лишь об одном – служить в армии и стать полководцем. Десять лет
прослужил он простым солдатом, а закончил службу с высшим
воинским званием, является автором книги «Наука побеждать»,
которую изучают до сих пор в военных училищах, ему принадлежит
знаменитая фраза: «Тяжело в учении, легко в бою»?
2. Расскажите, как связано имя императора Сященной Римской империи
середины XII века с началом Великой Отечественной войны 1941-1945
годов
3. Что вы знаете о звании город-герой? За что награждали российские
города этим высоким званием?
- Сколько городов России носят звание «Город-герой»?
- Самый северный город-герой в России?
- фортификационное сооружение, удостоенное этого звания ?
- город-герой, победа в битве за который ознаменовала начало
коренного перелома в войне?
4. Назовите имя советского летчика, который стал прототипом
главного героя знаменитого роман Бориса Полевого. Как назывался
роман? Что вы знаете о подвиге летчика?
4. Сколько Отечественных войн было в истории России? Что вы знаете об
этих войнах?

