
Военно-историческая 

викторина

23 февраля 1918 г. было остановлено 

наступление  германский войск отрядами 

красной гвардии



ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ:

 Прочитав вопрос участники викторины 

должны поднять карточку с той буквой  

которой по их мнению обозначен 

правильный вариант ответа.

 На следующем слайде зрители и участники 

могут прочитать правильный ответ.



ЧЬЮ СТОЛИЦУ ЗАХВАТИЛ СВЯТОСЛАВ 

ИГОРЕВИЧ В 965 Г.?

 А)болгар

 Б) хазар

 В) ясов и косогов



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
 Б) Святослав разгромил столицу хазар город Итиль

 Летописец о победе князя Святослава говорит 

просто: «Одолел хазар». Русские вошли в огромный 

опустевший город — его жители бежали или в степь, 

или укрылись на многочисленных островах 

волжского устья и Хвалынского (Каспийского) моря. 

Часть беглецов укрылась даже на Апшеронском 

полуострове и Мангышлаке. Победителям досталась 

богатая добыча, которую грузили на караваны 

верблюдов. Город дограбили печенеги, которые 

затем и подожгли его.





КОГДА ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ ОДЕРЖАЛ КРУПНУЮ 

ПОБЕДУ НАД ПЕЧЕНЕГАМИ, ПОСЛЕ КОТОРОЙ 

ОНИ НА РУСЬ БОЛЬШЕ НЕ ПРИХОДИЛИ?

 А)  1024 г

 Б)  1036 г.

 В)  1068 г.



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Б) Ярослав Мудрый.

 Во время его 
княжения была 
одержана крупная 
победа над 
печенегами (1036 
год). После этого 
сражения набеги 
печенегов на Русь 
прекратились.





КАКОЙ РУССКИЙ КНЯЗЬ ПРОСЛАВИЛСЯ  

СВОЕЙ БОРЬБОЙ С ПОЛОВЦАМИ?

 А)  Юрий Долгорукий

 Б)  Владимир Мономах

 В)  Мстислав Великий



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 Б) Владимир  Мономах разбил Половцев в 1111 г.

 Решающая битва произошла 26 марта на берегах 
реки Салница. Исход этого кровопролитного и 
отчаянного, по свидетельству летописи, сражения 
решил своевременный удар полков под 
командованием князей Владимира и Давыда. 
Половцы потерпели сокрушительное поражение. 
Согласно легенде, русским воинам помогали разить 
неприятелей небесные ангелы. Битва на Салнице
стала крупнейшей победой русских над половцами. 
Она способствовала росту популярности Владимира 
Мономаха - главного героя похода, весть о котором 
дошла "даже до Рима".





КАКОЕ РУССКОЕ КНЯЖЕСТВО ПЕРВЫМ 

ПОДВЕРГЛОСЬ НАПАДЕНИЮ МОНГОЛО-ТАТАР?

 А)  Черниговское

 Б)  Тверское

 В)  Рязанское



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 В) Рязанское княжество.  

 В тот же год зимой пришли из восточных стран на 
Рязанскую землю лесом безбожные татары. И начали 
завоевывать Рязанскую землю, и пленили ее до 
Пронска, и взяли всё Рязанское княжество, и сожгли 
город3, и князя их убили. А пленников одних 
распинали, других — расстреливали стрелами, а иным 
связывали сзади руки. Много святых церквей предали 
они огню, и монастыри сожгли, и села, и взяли 
отовсюду немалую добычу; потом татары пошли к 
Коломне.





КОГДА МОНГОЛО-ТАТАРЫ ВЗЯЛИ КИЕВ И 

ЧЕРНИГОВ?

 А)  1237 г

 Б)  1238 г.

 В)  1240 г.



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 В)  1240 г. Монголо-татары взяли Киев  и Чернигов.

 В год 6748 (1240). Пришел Батый к Киеву с большой силой, с многим 
множеством воинов своих, и окружили они город, и обступила сила татарская, и 
был город в великой осаде. Был Батый у города, а воины его окружили город.            
И нельзя было голоса слышать от скрипения телег его, от рева множества 
верблюдов его, ржания стад коней его, и была вся земля Русская наполнена 
воинами.

 Поставил Батый пороки около города, у Ляшских ворот. Пороки непрестанно били 
день и ночь и разрушили стены, и было видно, как тут ломались копья, 
разбивались на куски щиты, стрелы помрачили свет. Горожане были побеждены, 
и Дмитр ранен, а татары взошли на стены и там засели. Но в тот же день и ночь 
горожане построили другие стены около церкви Святой Богородицы.

 На другой день татары начали приступ, был большой бой между ними и 
защитниками. Люди укрылись в церкви, влезли на церковные своды со своим 
добром, и от тяжести рухнули вместе с ними стены церковные. Так город был 
захвачен воинами. Дмитра вывели раненым и не убили мужества его ради.





КОМУ В НЕВСКОЙ БИТВЕ АЛЕКСАНДР 

ЯРОСЛАВОВИЧ «ВОЗЛОЖИЛ ПЕЧАТЬ НА ЛИЦЕ 

ОСТРЫМ СВОИМ КОПИЕМ»?

 А)   Биргер

 Б)  Миндовг

 В)  Казимир



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
 А) Биргеру

 Первое боевое столкновение крестоносцев и русских 
состоялось 15 июля 1240 года, когда ярл Биргер вошел на 
кораблях в устье Невы. Александр, не медля ни дня, 
выступил навстречу шведам с дружиной новгородцев и 
скрытно подошел к речке Ижора, где лагерем остановились 
враги. В тот день все добрые католики отмечали праздник 
Разделения апостолов (в православии такого праздника не 
существует), а поэтому все крестоносное воинство 
перепилось до невменяемого состояния. Как 
свидетельствуют летописцы, победа была легкой: новгородцы 
набросились на шведов и изрубили их топорами и мечами 
прежде, чем те успели опомниться. Александр лично 
участвовал в битве и «самому королю возложил печать на 
лице острым своим копием». Именно за разгром Биргера
юный князь и получил прозвище Невский. 





КАК НАЗЫВАЕТСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

СОФОНИЯ РЯЗАНЦА О КУЛИКОВСКОЙ 

БИТВЕ?

 А)   Задонщина

 Б)  «Сказание о Мамаевом побоище»

 В)  «Повесть о житии  и преставлении  

Дмитрия Ивановича, царя русского»



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
 А)   Задонщина

Софоний Рязанец - родом из Рязани. XIV в. (не позднее 

1393) создал поэму "Задонщина" - памятник 

древнерусской литературы о Куликовской битве 1380. 

передал в лирических плачах впечатление от страшных 

потерь, понесённых на Куликовском поле русскими 

войсками; изобразил, как далеко проникло "на похвалу 

русским князем" "слово" о победе, одержанной над 

Мамаем; иронической речью "фрягов" высмеял попытку 

Мамая повторить нашествие "Батыя царя". Автор 

"Задонщины" знает Бояна. Он зовет его "горазним гудцом

в Киеве". "Слово о полку Игореве" анализирует 

творческую манеру Бояна, много его цитирует.





КАК ЗВАЛИ РУССКОГО ВОЕВОДУ, ОТРЯД 

КОТОРОГО  ДЕЙСТВОВАЛ В ТЫЛУ ВОЙСК 

БАТЫЯ?

 А)   Мстислав Удалой

 Б)  Филипп Нянко

 В)  Евпатий Коловрат



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 В)  Евпатий Коловрат

 Евпа́тий Коловра ́т (1200 — январь 1238) —

рязанский боярин, воевода и богатырь, герой 

рязанского народного сказания XIII века, 

времён нашествия Батыя. О подвиге Евпатия

рассказано в древнерусской «Повести о 

разорении Рязани Батыем».





КОГДА ПРОИЗОШЛО ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ?

 А)  1240 г

 Б)  1242 г.

 В)  1252 г.



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 Б)  1242 г.

 Ледо́вое побо́ище, также битва на Чудском озере—
битва, произошедшая 5 апреля (в пересчёте на 
Григорианский календарь (Новый стиль) — 12 апреля) 
1242 года (суббота) между новгородцами и 
владимирцами под предводительством Александра 
Невского и рыцарями Ливонского ордена, в состав 
которого к тому времени вошёл орден Меченосцев 
(после поражения при Сауле в 1236 году), на льду 
Чудского озера. Генеральное сражение неудачной 
захватнической кампании Ордена 1240—1242 годов.



КАКОГО ПРОТИВНИКА РАЗГРОМИЛА 

МОСКОВСКАЯ РАТЬ НА РЕКЕ ШЕЛОНЬ В 

1471 Г.?

 А)  Новгородцев

 Б)  Литовцев

 В)  Татар



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 А)  Новгородцев

 Шелонская битва 1471, сражение 14 июля на берегу р. 
Шелонь (около. 30 км к западу. от оз. Ильмень) между 
войском Московского великого княжества и ратью 
Новгородской феодальной республики. Летом 1471 
моек, войско (10 тыс. чел.) под командованием 
воеводы князя Д. Д. Холмского выступило в поход 
против Новгорода. С 3. на соединение с ним двинулись 
псковичи (Псков выступал против Новгорода). 
Новгородцы поспешно сформировали довольно 
большую по тому времени армию (по данным 
летописи, около. 40 тыс. чел.), призвав в её ряды 
значительное, кол-во совершенно не обученного 
военному. делу посадского населения. 



ШЕЛОНСКАЯ БИТВА 1471,

 Эта армия (по существу, ополчение) во главе с 
посадником Д. Борецким выступила навстречу псковичам, 
надеясь разгромить их до соединения с московским, 
войском и тем самым обеспечить свой тыл.  Несмотря на 
большое численное превосходство новгородцев, князь 
Холмский смело атаковал их. Необученное, плохо 
организованное и в своей массе не заинтересованное в 
войне новгородское ополчение не смогло устоять против 
отборного великокняжеского войска и было наголову 
разгромлено (потери составили более 12 тыс. убитыми и 
около 2 тыс. пленными). Остальные в панике разбежались 
по лесам. Поражение Новгорода в Ш. б. предопределило 
ликвидацию политической независимости Новгородской 
феод, республики



ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА КАКОГО 

РУССКОГО ГОРОДА СОРВАЛА  ПОХОД 

МОНГОЛО-ТАТАР НА МОСКВУ В 1472?

 А)  Алексин

 Б)  Козельск

 В)  Кашира



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 А)  Алексин

 1472: разграбление Алексина армией 

Ахмата. 

 Великий князь московский Иван III в 1476 

отказался уплачивать дань хану. После 

неуспешного похода хана Большой Орды 

Ахмата и так называемого «Стояния на Угре» 





КАКОЙ РУССКИЙ ГОРОД БЫЛ МЕСТОМ 

СБОРА РУССКИХ ПОЛКОВ  НАКАНУНЕ 

КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ?

 А)  Серпухов

 Б)  Коломна

 В)  Кашира



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 Б)  Коломна

 Благословение на исполнение замысла Дмитрий получил у 
игумена Сергия из Радонежского монастыря

 . Сергий предрек князю победу и, согласно легенде, 
послал с ним «на брань» двух иноков своей обители –
Пересвета и Ослябю, погибших в бою.

 Из Коломны, где собралась многотысячная рать Дмитрия, 
он в конце августа дал приказ двигаться на юг. 
Стремительный марш русских войск (около 200 км. за 11 
дней) не позволил силам противника соединиться.



КОЛОМНА



КАКОВЫ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ 

ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ?

 А)  1552 - 1569 г

 Б)  1558 -1583 г.

 В)  1562 – 1572 г.



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 Б)  1558 -1583 г.

 В 1558 г. началась война с Ливонией. Первоначально военные действия 
протекали вяло, но с прибытием на театр боевых действий боярина А. 
Басманова - сторонника решительной войны с Ливонией - военные 
действия со стороны русских войск значительно активизировались. 
Басманов штурмом взял Нарву, воеводы Ивана Грозного заняли Дерпт 
(Юрьев). Вся Южная Ливония оказалась в руках русских.

 В августе 1583 г. русское правительство заключило перемирие сроком 
на три года со Швецией. Швеция оставляла за собой все захваченные 
русские города: Ивангород, Карелу, Ям и Копорье. За Россией 
сохранялся лишь небольшой участок побережья Финского залива с 
устьем Невы.

 С подписанием перемирия со Швецией закончилась Ливонская война, 
длившаяся 25 лет. Россия проиграла, ее первая попытка утвердиться на 
берегах Балтийского моря закончилась неудачей.



ЧТО ТАКОЕ АЗОВСКОЕ СИДЕНЬЕ?

 А)  Осада  Азова войсками С.Разина.

 Б)  Оборона Азова донскими казаками от 

турок.

 В)  Неудачный поход Петра первого на Азов



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 Б)  Оборона Азова донскими казаками от 
турок.

 Азовское сидение - , оборона донскими и 
запорожскими казаками крепости Азов, 
взятой у турок в 1637. В 1641 казаки 
выдержали осаду, летом 1642, разрушив 
укрепления, покинули Азов. Отражено в 
воинской повести, созданной на Дону, -
"Повесть поэтическая" (1642). ;



КТО БЫЛ ПЕРВЫМ ГЕНЕРАЛИССИМУСОМ 

В РОССИИ?

 А)  А.Д. Меньшиков

 Б)  Б.П. Шереметьев

 В)  А.С. Шеин



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 В) 28 июня 1696 г.  А.С. Шеин  воевода (1662–1700);

 В России  звание генералиссимуса впервые 
встречается в Воинском уставе 1716 г. Петра I 
Великого, где сказано: «сей чин коронованным 
главам и великим владетельным принцам только 
надлежит, а наипаче тому, чье есть войско. В небытии 
же своем оный команду дает над всем войском 
своим генерал-фельдмаршалу». Между тем, в истории 
России генералиссимусами были не только особы 
царской крови, да и само звание стали присваивать 
еще до принятия названного выше Устава (1716 г.).





СКОЛЬКО ЛЕТ ПРОДОЛЖАЛАСЬ СЕВЕРНАЯ 

ВОЙНА?

 А)  17

 Б)  19

 В)  21



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 В)  21    СЕВЕРНАЯ ВОЙНА 1700-1721 г.

 Война России (в составе Северного Союза) со Швецией за выход к 
Балтийскому морю. 

 После поражения под Нарвой (1700г.) Петр I реорганизовал армию, 
создал Балтийский флот. 

 В 1701-1704 годах русские войска закрепились на побережье Финского 
залива, взяли Дерпт, Нарву и др. крепости. 

 В 1703г. основан Санкт-Петербург, который стал столицей Российской 
империи. 

 В 1708г. шведские войска, вторгшиеся на русскую территорию, 
потерпели поражение у Лесной. 

 Полтавская битва 1709г. окончилась полным разгромом шведов и 
бегством Карла XII в Турцию. 

 Балтийский флот одержал победы при Гангуте (1714г.), Гренгаме (1720г.) 
и др. Завершилась Ништадтским миром



КАК НАЗЫВАЛСЯ УТВЕРЖДЁННЫЙ 

ПЕТРОМ ПЕРВЫМ ВЫСШИЙ ОРДЕН 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ?

 А)  Орден Белого Орла

 Б)  Орден Андрея Первозванного

 В)  Орден Александра Невского



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
 Б)  Орден Андрея Первозванного

 Год основания - 1699

 Основатель - Петр I

 Девиз - "За  веру и верность"

 Статус - высший орден Российской империи

 Цвет ленты - голубой

 Число степеней - 1

 Высший орден Российской империи, как военный, так и гражданский. 

 Был учреждён Петром 1 в 1698 году и выдавался только в редких, исключительных случаях. 

 Знаками ордена были: синий крест, носимый на голубой ленте через правое плечо, и 
восьмиконечная серебряная звезда на левой стороне груди с надписью по окружности: "За 
веру и верность". 

 В праздники звезду носили на золотой цепи. 

 За военные заслуги к ордену добавлялись скрещённые мечи - сверху креста и через 
середину звезды. 

 Орден Святого Андрея Первозванного - самый первый российский орден. В армии его мог 
получить лишь имевший чин не ниже полного генерала (генерал от кавалерии или генерал 
от инфантерии). 

 Первым кавалером ордена стал Федор Головин.



КОГДА РУССКИЕ ВОЙСКА В ХОДЕ 

СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ ВЗЯЛИ БЕРЛИН?

 А)  1757 г.

 Б)  1760 г.

 В)  1761 г.



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 Б)  1760 г.
Наступило утро 9 октября 1760 г. Тотлебен, получив 

символические ключи от Берлина, выпустил из города весь 

берлинский гарнизон; прусские войска при оружии и знамёнах 

беспрепятственно покинули Берлин и уходили в сторону Шпандау. 

Впереди своих колонн они гнали пленных русских офицеров.

Такого позорного положения генерал Чернышев стерпеть не смог 

и, несмотря на возражения Тотлебена, приказал генералу Панину 

догнать и уничтожить гарнизон прусской столицы. Русская 

кавалерия ринулась вслед за уходящими пруссаками. В коротком 

и ожесточенном бою гарнизон Берлина был разгромлен,                    

4 тысячи пруссаков сдались в плен.



ГДЕ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ ОДЕРЖАЛ ПЕРВУЮ 

КРУПНУЮ ПОБЕДУ?

 А)  Гагладское морское сражение

 Б)  Гренгамский морской бой

 В)  Гангутское морское сражение



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 В)  Гангутское морское сражение

 Возросшая мощь 

 Балтийского флота позволила его силам 27 июля (7 августа) 1714 г. 
одержать блистательную победу на шведским флотом у мыса Гангут. 
В морском сражении был пленен отряд из 10 единиц вместе с 
командовавшим им контр-адмиралом Н. Эреншельдом. В 
Гангутском сражении Петр I полностью использовал преимущество 
галерного и парусно-гребного флота перед линейным флотом 
противника в шхерном районе моря. Государь лично возглавлял в 
бою передовой отряд из 23 

Гангутская победа обеспечила 

 русскому флоту свободу действий в Финском и Ботническом 
заливах. Она, как и Полтавская победа, стала переломным 
моментом в ходе всей Северной войны, позволившим Петру I 
начать подготовку к вторжению непосредственно на территорию 
Швеции. В этом заключалась единственная возможность принудить 
Швецию к заключению



ЗА ВЗЯТИЕ КАКОЙ КРЕПОСТИ УШАКОВ БЫЛ 

ПРОИЗВЕДЁН В ПОЛНЫЕ АДМИРАЛЫ?

 А)  Чесма

 Б)  Измаил

 В)  Корфу



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 В)  Корфу

 четыре месяца блокадных действий у Корфу убедили 
русского флотоводца в необходимости штурма, и он 
организовал его блестяще. Овладение сильной крепостью 
и островом в короткие сроки (18-20 февраля 1799 г.) 
стало образцом смелых, хорошо спланированных и 
согласованных действий кораблей и десантов союзников 
при решающей роли русской эскадры и ее 
экспедиционного отряда, проявивших себя исключительно 
доблестно. Узнав о победе Ушакова, Суворов воскликнул: 
"Зачем я не был при Корфу хотя бы мичманом!" За взятие 
крепости и острова Корфу Федор Федорович был 
произведен в адмиралы, кроме того, получил награды от 
турецкого султана и неаполитанского короля.



КТО КОМАНДОВАЛ ПЕРВОЙ РУССКОЙ АРМИЕЙ 

ПЕРЕД НАПАДЕНИЕМ НАПОЛЕОНА?

 А)  М.И. Кутузов

 Б)  М.Б. Барклай-де-Толли

 В)  П.И. Багратион



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 Б)  М.Б. Барклай-де-Толли

 Против армии Наполеона Россия к началу войны 
могла выставить Первую западную армию под 
командой генерала Барклая де Толли, расположенную 
на берегу реки Немана; она состояла из 120 тыс. 
человек; вторую западную армию под командой 
Багратиона, стоявшую в южной Литве и 
насчитывающую 40 тыс. человек; третью резервную 
армию, расположенную на Волыни, под командой 
генерала Тормасова до 30 тыс. солдат, и, наконец, 
около 10 тыс. казаков в резерве, всего, 
следовательно, до 200 тыс. человек.



ПОДПИСАНИЕМ КАКОГО МИРНОГО 

ДОГОВОРА  ЗАВЕРШИЛАСЬ РУССКО-

ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1828-1829 ГГ.

 А)  Ункяр-Йскелесийский

 Б)  Андриапольский

 В)  Бухарестский



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 Б)  Андриапольский

 2 (14) сентября был заключен Адрианопольский мир: 
Османская империя уступала России Черноморское 
побережье Кавказа, начиная от устья Кубани до 
самого форта Святого Николая, Ахалцихский пашалык 
и острова в дельте Дуная, предоставляла автономию 
Молдавии, Валахии и Сербии, а также признавала 
независимость Греции. Босфор и Дарданеллы 
открывались для судов всех стран, а Россия получала 
право свободной торговли на всей территории 
Османской империи.



КТО ИЗ РУССКИХ ПОЛКОВОДЦЕВ –

УЧАСТНИКОВ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 

1877-1878 ГГ. ИМЕЛ ПРОЗВИЩЕ  «БЕЛЫЙ 

ГЕНЕРАЛ» ПОСКОЛЬКУ ВСЕГДА ВОЕВАЛ В 

БЕЛОМ МУНДИРЕ И НА БЕЛОМ КОНЕ?

 А)  Н.Г. Столетов

 Б)  И.В. Гурко

 В)  М.Д. Скобелев



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 В)  М.Д. Скобелев

 Михаил Дмитриевич Скобелев — этот «белый 
генерал», как его называли (он воевал только 
в белом мундире и на белом коне), — был, 
несомненно, самой яркой и популярной 
фигурой среди русских военачальников 
второй половины XIX в. Слава его необычна. 
При жизни и вскоре после смерти его 
превозносили как гения, «равного Суворову», 



СКОБЕЛЕВ — ЭТОТ «БЕЛЫЙ ГЕНЕРАЛ»



О КАКОМ ПОЛКОВОДЦЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1812 Г. СОВРЕМЕННИКИ 

ГОВОРИЛИ: «ГЕНЕРАЛ ПО ОБРАЗУ И 

ПОДОБИЮ  СУВОРОВА»?

 А)  М.И. Кутузов

 Б)  П.И. Багратион

 В)  Д.С. Дохтуров



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 Б)  П.И. Багратион

 П. И. Багратион — генерал, ученик А. В. 
Суворова, участвовал в нескольких войнах 
конца XVIII — начала XIX в., отличался 
необыкновенной храбростью и отвагой. В 
сражении на Бородинском поле командовал 
левым флангом русской армии, защищавшим 
Семёновские флеши, один из самых 
ответственных участков; был смертельно ранен, 
похоронен на Бородинском поле.



ПЕТР БАГРАТИОН 



КАК НАЧИНАЛАСЬ  РУССКО-ЯПОНСКАЯ 

ВОЙНА 1904-1905ГГ.

 А)  Японская эскадра атаковала крейсер «Варяг»

 Б) Японская эскадра  напала на русский 

тихоокеанский флот в Порт-Артуре

 В) Японская эскадра  высадилась на Ляодунском 

полуострове



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 Б) Японская эскадра  напала на русский 

тихоокеанский флот в Порт-Артуре

 В ночь на 9 февраля японский флот атаковал 

стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура 

русскую эскадру, а днем — у порта Чемульпо

— крейсер "ВарЯг" и канонерскую лодку 

"Кореец". 10 февраля Япония официально 

объявила войну России.



НАПАДЕНИЕ НА ПОРТ - АРТУР



КАКУЮ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ  ОСУЩЕСТВИЛИ 

РУССКИЕ ВОЙСКА В 1916 Г.?

 А)  Восточно-Прусскую операцию

 Б)  Брусиловский прорыв

 В)  Карпатскую операцию



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 Б)  Брусиловский прорыв

 Брусиловский прорыв 1916 г. 22 мая (4 июня) — 3/ июля (13 августа). 
Одна из крупнейших боевых операций первой мировой войны.

 Русские силы под командованием генерала А. А. Брусилова осуществили 
мощный прорыв фронта в направлении Луцка и Ковеля. Австро-
венгерские войска были разгромлены и начали беспорядочное 
отступление. Стремительное наступление русских войск привело к тому, 
что они в короткий срок заняли Буковину и вышли на горные перевалы 
Карпат. Потери противника (вместе с пленными) составили около 1,5 млн
человек. Он потерял также 581 орудие, 448 бомбометов и минометов, 
1795 пулеметов. Австро-Венгрия оказалась на грани полного поражения 
и выхода из войны. Для спасения положения Германия сняла с 
французского и итальянского фронтов 34 дивизии. В результате французы 
сумели сохранить Верден, а Италия была спасена от полного разгрома.



В КАКОМ СРАЖЕНИИ БАТАРЕЯ ФЛЕРОВА 

ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНИЛА  УСТАНОВКИ 

РЕАКТИВНЫХ МИНОМЕТОВ («КАТЮША»)?

 А)   Московская битва

 Б)  Курская битва

 В)  Смоленское сражение



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 А)   Московская битва

 14 июля 1941 года в 15 часов 15 минут с 

ревом, скрежетом, подняв с обожженной 

земли облако пыли, в небо пошли ракеты 

«Катюш». Железнодорожная станция Орша 

перестала существовать в тот день, а 

немецкое командование устроило настоящую 

охоту на столь напугавшее их оружие.





СКОЛЬКО ДНЕЙ ДЛИЛАСЬ БЛОКАДА 

ЛЕНИНГРАДА?

 А)  900

 Б)  700

 В)  500



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 А)  900 дней

 Предполагается город окружить тесным кольцом и... путем 
обстрела и бомбежки сравнять его с землей. Если будут 
заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты. В этой 
войне, ведущейся за право на существование, мы не 
заинтересованы в сохранении хотя бы части населения.

 К 27 января 1944 года войска Ленинградского и 
Волховского фронтов взломали оборону 18-й немецкой 
армии, разгромили её основные силы и продвинулись на 
60 километров в глубину. Видя реальную угрозу 
окружения, немцы отступили. С освобождением Пушкина, 
Гатчины и Чудово блокада Ленинграда была полностью 
снята.



ПРОРЫВ БЛОКАДЫ



В ХОДЕ КАКОЙ БИТВЫ ПРОИЗОШЛО САМОЕ 

КРУПНОЕ В ИСТОРИИ ТАНКОВОЕ 

СРАЖЕНИЕ ПОД ПРОХОРОВКОЙ В 1943 Г?

 А)  Битва за Днепр

 Б)  Сталинградская

 В)  Курская



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 В)  Курская

 "12 июля 1943 в районе западнее и южнее 
Прохоровки в ходе Курской битвы произошло 
крупнейшее в истории Великой Отечественной войны 
1941-45 встречное танковое сражение между 
наступавшей немецко-фашистской танковой 
группировкой (2-й танковый корпус СС и 3-й танковый 
корпус, всего около 700 танков и штурмовых орудий) 
и наносившими контрудар 5-й гвардейской танковой 
армией и тремя танковыми и механизированными 
бригадами (около 800 танков и самоходно-
артиллерийских установок, САУ). 





КАК НАЗЫВАЛАСЬ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 

ОПЕРАЦИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПО 

ОСВОБОЖДЕНИЮ БЕЛОРУССИИ, 

ПРОВЕДЕННАЯ В  1944 Г.?

 А)  «Румянцев»

 Б)  «Кутузов»

 В)  «Багратион»



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 В)  «Багратион»

 План операции был утвержден Верховным 
Главнокомандующим 30 мая. Операция 
получила условное название «Багратион» в честь 
выдающегося русского полководца, героя 
Отечественной войны 1812 года генерала от 
инфантерии Петра Ивановича Багратиона.             
В ночь на 31 мая были отработаны частные 
директивы, которые за подписью Сталина и 
Жукова были направлены командованию 
фронтов.



В ХОДЕ КАКОЙ БИТВЫ  СОВЕТСКИЕ 

ПАРТИЗАНЫ  ПРОВЕЛИ ОПЕРАЦИЮ  

«КОНЦЕРТ»?

 А)  Сталинградская

 Б)  Курская

 В)  Битва за Днепр



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 В)  Битва за Днепр

 Во время предстоящего наступления советских войск 
на смоленском, гомельском направлениях и битвы за 
Днепр, была подчинена операция партизан под 
кодовым названием «Концерт». Она проводилась 19 
сентября – 1 ноября 1943 года на оккупированной 
фашистами территории Белоруссии Карелии, в 
Ленинградской и Калининской областях, на 
территории Латвии, Эстонии, Крыма, охватывая по 
фронту около 900 км и в глубину свыше 400 км.



ГДЕ ВЫСАДИЛСЯ  АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕСАНТ В ЕВРОПЕ 6 ИЮНЯ 1944Г. ?

 А)  Сицилия

 Б)  Нормандия

 В)  Варшава



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 Б)  Нормандия

 Во время советского наступления на 
Восточном фронте США и Англия 
высадили свои войска во Франции. 
Англо-американское командование 
подготовило две десантные операции: 
главную – на северном побережье 
Франции, в Нормандии – под 
названием «Оверлорд» («Повелитель») и 
вспомогательную – на южном 
побережье в районе Марселя –
операция «Энвил» («Наковальня»),                       
6 июня 1944 г. началась операция 
«Оверлорд»



ГДЕ БЫЛ ПОДПИСАН АКТ  О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ 

КАПИТУЛЯЦИИ  ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  

ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

 А)  Постдам

 Б)  Карлсхорст

 В)  Нюрнберг



ВНИМАНИЕ !  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

 Б)  Карлсхорст

 В полдень 8 мая в Карлсхорст, восточное предместье Берлина, прибыли 
представители верховного командования союзников. Командование 
экспедиционных сил союзников в Европе представлял заместитель 
Д.Эйзенхауэра британский главный маршал авиации А. Теддер, 
вооруженные силы США – командующий стратегическими ВВС генерал 
К. Спаатс, французские вооруженные силы – главнокомандующий 
армией генерал Ж. де Латтр де Тассиньи. 

 Из Фленсбурга под охраной английских офицеров была доставлена в 
Карлсхорст германская делегация: бывший начальник штаба верховного 
главнокомандования вермахта (ОКВ) генерал-фельдмаршал В. Кейтель, 
главнокомандующий ВМС адмирал флота Г. Фридебург и генерал-
полковник авиации Г. Штумпф, имевшие полномочия подписать Акт о 
безоговорочной капитуляции.



КАРЛСХОРСТ, ВОСТОЧНОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ БЕРЛИНА



СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ

 Главные вехи нашей истории.


