
 

Комплекс мероприятий «Звёзды на погонах, звёзды на груди». 

Вопросы комплекса мероприятий «Звёзды на погонах, звёзды на груди» 

для учащихся 1-11 классов. 
 

1. Императора Петра Великого называют не только великим 

государственным деятелем России, но и хорошим полководцем. Именно при 

нём Россия получает выход к Балтийскому морю. Как называлась война за 

выход Российского государства к Балтике? 

а) Азовские походы, 

б) Северная война, 

в) Семилетняя война, 

г) Столетняя война; 

 

2. Эта лётчица погибла в возрасте 22-х лет. Если Иван Кожедуб является 

лучшим советским лётчиком-истребителем из мужчин, то она лучшая 

лётчик-истребитель из женщин. На её счету за год участия в войне 14 сбитых 

самолётов. О какой девушке идёт речь? 

а) Буданова Екатерина, 

б) Гризодубова Валентина, 

в) Литвяк Лидия, 

г) Никулина Евдокия; 

 

3. Король Франции Людовик XVIII так сказал об Александре Суворове: 

«Он был меч России, бич …… и гроза поляков». Для кого был «бичом» 

Александр Васильевич? 

а) немцев, 

б) татар, 

в) турок, 

г) французов; 

 

4. В 1904 году адмирал Степан Осипович Макаров командовал 

Тихоокеанской эскадрой. Руководил обороной Порт-Артура. Погиб при 

подрыве корабля на мине. С какой страной вела войну Российская империя в 

это время? 

а) с Великобританией, 

б) с Китаем, 

в) с Кореей, 

г) с Японией; 

 

5. 24 июня 1945 года состоялся парад Победы, ознаменовавший победу 

СССР в Великой Отечественной войне. Принимал парад Маршал Советского 

Союза Георгий Жуков. Кто командовал этим легендарным парадом? 

а) Александр Василевский, 

б) Иван Конев, 

в) Константин Рокоссовский, 

г) Иосиф Сталин; 
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6. Лётчик-ас Иван Никитович Кожедуб дослужился до Маршала авиации 

от простого лётчика с 1940 по 1985 год. Сколько звёзд Героя Советского 

Союза он получил за свою жизнь? 

а) 1, 

б) 2, 

в) 3, 

г) 4; 

 

7. Укажите воинское звание, у которого на погоне не две звезды. 

а) генерал-лейтенант, 

б) младший сержант, 

в) подполковник, 

г) прапорщик; 

 

8. В ходе Великой Отечественной войны произошло множество битв, 

сражений и операций. Укажите битву, которая произошла позже сражения на 

Курской дуге. 

а) битва за Днепр, 

б) Московская битва, 

в) Ржевская битва, 

г) Сталинградская битва; 

 

9. 8 сентября 1380 года произошло Куликовское сражение. Началом этого 

сражения был бой русского и монгольского богатырей. Который из 

богатырей победил в этом поединке? 

а) золотоордынский богатырь, 

б) русский богатырь, 

в) победила дружба (разошлись с миром, не сражаясь), 

г) победителя не было, оба погибли; 

 

10. По этому озеру во время блокады Ленинграда под обстрелом 

немецкой артиллерии и авиации в город доставляли продовольствие, 

эвакуировали жителей. Как называется это озеро? 

а) Большое, 

б) Ладожское, 

в) Онежское, 

г) Чудское, 

 

11. В казачьих войсках существовала строгая иерархия со своими 

должностями и званиями. Укажите войсковое звание, которое является 

только казачьим. 

а) есаул, 

б) сотник, 

в) старшина, 

г) хорунжий; 
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12. Александр Родимцев – герой Сталинграда. В ходе 

Сталинградской битвы он командовал гвардейской дивизией, входившей в 

состав одной армий Сталинградского фронта. Укажите номер этой дивизии. 

а) 1-я, 

б) 5-я, 

в) 13-я, 

г) 27-я; 

 

13. В сентябре 1380 года произошла знаменитая Куликовская битва, 

в которой князь Дмитрий Иванович Донской нанес сокрушительное 

поражение войску Золотой Орды. Кто стоял во главе ордынского войска? 

а) Арапша, 

б) Бегич, 

в) Мамай, 

г) Тохтамыш; 

 

14. За победу над шведским войском на реке Нева Александр 

Ярославович, командовавший новгородским войском, получает прозвище 

«Невский». В каком году произошла Невская битва? 

а) в 1240 году, 

б) в 1242 году, 

в) в 1245 году, 

г) в 1248 году; 

 

15. Первый салют в честь освобождения городов от фашистских 

захватчиков был устроен в Москве 5 августа 1943 года. В честь 

освобождения каких городов прогремел этот салют? 

а) Киева и Харькова,  

б) Ленинграда и Тихвина, 

в) Орла и Белгорода, 

г) Сталинграда и Саратова; 

 

16. Дмитрий Пожарский герой России. В 1612 году войска под его 

командованием разбили поляков под Москвой. Как называлось войско, 

которое находилось под командованием Дмитрия Михайловича? 

а) дружина, 

б) наёмное войско, 

в) народное ополчение, 

г) русская рать; 

 

 

 

 



 

Комплекс мероприятий «Звёзды на погонах, звёзды на груди». 

17. Полководца Александра Суворова называют автором одной 

известной поговорки: «Пуля – дура, …… – молодец». Какое слово 

пропущено в этой известной поговорке? 

а) кремень, 

б) нож, 

в) приклад, 

г) штык; 

 

18. Вещий Олег являлся правителем Руси в конце IX начале X веков. 

В 907 году он совершает успешный военный поход на Византию. Как 

согласно легенде погиб князь Олег? 

а) сражён стрелой в походе на степняков, 

б) убит подосланным наёмником, 

в) укусила змея, 

г) упал с коня и сломал шею; 

 

19. Михаил Скобелев является освободителем Болгарии в ходе 

русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Болгары его считают национальным 

героем. Назовите прозвище этого генерала. 

а) «Белый генерал», 

б) «Болгарский освободитель», 

в) «Михайло Потапыч», 

г) «Русский генерал»; 

 

20. Танк Т-34-85 – является одной из последних модификаций танка 

Т-34. Этот танк до сих пор стоит на вооружении некоторых стран. Что 

означает цифра «85» в названии Т-34-85? 

а) время, в секундах, за которое он разгонится до скорости 100 км/ч, 

б) калибр основной пушки, 

в) расстояние, в метрах, с которого он уничтожал любой танк, 

г) столько секунд танк мог полностью находиться под водой. 


