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«Наши полководцы» 

Школьная библиотека приглашает учащихся 5-9 классов принять 

участие в викторине «Наши полководцы», посвященной 75-летию Победы                   

в Великой Отечественной войне 

 

Наша армия имеет древнюю и славную историю, хотя армией стала 

называться не так давно — более двухсот лет назад. Руссы — так в древности 

звали наших предков — были смелыми и бесстрашными воинами, не 

дававшими врагам возможности завоевать свои земли. В конце VI в. 

византийский император так писал о руссах: «…они любят свободу и не 

склонны ни к рабству, ни к повиновению. Храбры, в особенности в своей 

земле, выносливы; легко переносят холод и жару, недостаток в одежде и 

пище. Юноши их искусно владеют оружием». Другой византиец писал о 

руссах: «Сей народ отважен до безумия, храбр, силен». Походы князя Олега, 

победы знаменитого военачальника Киевской Руси князя Святослава и его 

дружины покончили с разорительными набегами хазар, печенегов, половцев, 

сделали Русь сильным государством, а ее воинов — непобедимыми. Боевое 

прошлое нашей Родины подтверждает героизм и мужество русских воинов. 

А в годы Великой Отечественной войны они ещё раз показали свою 

храбрость и воинский талант. 

У всех святое право – Отчизну защищать. 

А если и придётся, то жизнь свою отдать. 

Во времена любые достоин славы тот, 

Кто, как зеницу ока, Отчизну бережет. 

Сегодня вспомним с вами защитников Руси, 

Ведь в нас, живущих ныне, частица их крови! 

 

1 Тур викторины. 

Всё о полководцах, за каждый ответ – 5 баллов. 

1. Назовите великих русских полководцев.  

2. Какие ордена были названы именами русских полководцев?  

3. Назовите первый русский орден.  

4. Какой полководец командовал русской армией во время войны с 

французами в1812 году? 
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5. Кто был первым награжден орденом Суворова I степени?  

6. Назовите великих русских флотоводцев.  

7. Какие ордена названы именами русских адмиралов?  

8. В далекие времена, когда люди обзаводились фамилиями, они получали их 

по характеру, по наружности, по занятиям. Назовите фамилии, связанные с 

ратным делом?  

9. Какие боевые ордена и медали, названные именами выдающихся русских 

полководцев и флотоводцев, были учреждены в период Великой 

Отечественной войны?  

10. Как и Жуков, этот полководец не имел специального образования. 

Москва, Сталинград, Курск, Белоруссия - во всех крупнейших победах войны 

есть его вклад. Сильный, волевой и одновременно спокойный, он создал 

вокруг себя атмосферу порядочности, взаимоуважения. Среди солдат ходили 

легенды о его особой «заговоренности». Именно ему выпала честь 

командовать Парадом Победы в Москве. Назовите имя этого полководца.  

11. Этот полководец, по словам американского исследователя Кайдена, 

«нанес немцам больше потерь, чем любой другой военачальник или группа 

их, во второй мировой войне. В каждой битве он командовал более чем 

миллионом людей. Он вводил в дело фантастическое количество танков. 

Немцы были более чем знакомы с именем и сокрушающим мастерством... 

ибо перед ними был военный гений». О ком идет речь?  

12. Назовите самого выдающегося полководца России 18 века.  

13. Назовите первую в России женщину – офицера? Какое литературное 

произведение о войне 1812года она оставила?   

14. О каком заслуженном полководце 1812 года идет речь в стихотворении 

А.С. Пушкина «Полководец»?  

2 Тур 

Полководца не бывает без армии, армии нет без воинского состава  и боевой 

техники. Поэтому следующий  тур викторины посвящен родам войск и видам 

боевого оружия. За каждый правильный ответ – 5 баллов.  

1. Назовите рода войск в современной армии.  

2. Чем отличаются различные рода войск?  

3. Кто построил первый в мире самолет 

4. Для чего использовались первые самолеты?  
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5. Назовите первые многомоторные самолеты, которые были построены в 

1913 г. Их использовали для бомбометания.  

6. Кто провел первый воздушный бой?  

7. Продолжите ряд: сражение, битва, бой…  

8. Как называется художник, изображающий картины боя, сцены военной жизни? 

9. Чем награждали римских воинов? 

10. Что такое «свинья», «клещи»?  

11. В какой стране появился первый танк?  

12. Какие бывают танки?  

13. Назовите самые памятные военные парады на Красной площади.  

14. Что обозначает слово абордаж?  

15. Назовите военные корабли.  

16. Кем был учрежден Андреевский флаг? 

17. Что обозначает морское слово полундра, и откуда оно произошло?  

18. Когда стал создаваться русский военный флот?  

3 Тур 

Афоризмы о полководцах  - 10  баллов. 

1. “Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над 

войском львов, возглавляемых бараном”. Кто это сказал? 

(а) Наполеон Бонапарт, б) Александр Невский, в) Александр Македонский) 

2. "Во вселенной бессчетное множество миров, а я еще и одного не 

завоевал!" Кому принадлежат эти слова?                                                          

(а) Наполеон Бонапарт, б) Александр Невский, в) Александр Македонский)  

3. “И величайший военачальник во главе своих солдат, лишенных боевого 

духа, оказывается полной бездарностью”. Чьё это высказывание? 

(а) Наполеон Бонапарт, б) Александр Невский, в) Александр Македонский) 
 

4. Наполеон Бонапарт говорил: "Победа принадлежит самым..."  

(а) сильным, б) упорным, в) смелым) 

5."Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет". Кому принадлежат эти слова?  

(а)  Наполеон Бонапарт, б) Александр Невский, в) Александр Македонский) 

Ответы на вопросы викторины принимаются до  30.04.2020г. на эл. почту 

victorina_bibl24@mail.ru (библиотека) с указанием фамилии, имени и класса ученика. 
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