
Вопросы Олимпиады по истории,  
посвященной Дню защитника Отечества 

с ответами 
 

1. Назовите полководца, которому принадлежат слова «Сам погибай, а 
товарища выручай» 

 а. Жуков Г.К.  
 б. Кутузов М.И.  
 в. Суворов А.В. + 

2. Гренадеры – это… 

 а. Солдаты-гранатометчики, идущие впереди колонны + 
 б. Солдаты большого роста и выдающихся физических способностей  
 в. Солдаты расчета орудий крупного калибра  
 г. Солдаты – подносчики гранат и ящиков с другими боеприпасами  

3. «Ура! Мы ломим, гнутся шведы» – к какому из ниже указанных событий 
относятся слова из поэтического произведения А.С. Пушкина? 

 а. Битва Александра Невского со шведами на реке Неве  
 б. Сражение русского и шведского флотов у мыса Гангут  
 в. Полтавская битва + 

4. Оружие, которое крепится к стволу винтовки, называется... 

 а. Палаш  
 б. Штык + 
 в. Шомпол  
 г. Пика  
 д. Карабин  

5. Надписи «Проверено – мин нет» делают… 

 а. Разведчики  
 б. Минометчики  
 в. Саперы + 
 г. Военная автомобильная инспекция  
 д. Связисты  
 е. Военная полиция  

6. Как называется склад оружия и военного снаряжения? 
 а. Арсенал + 
 б. Боекомплект  
 в. Боеукладка  
 г. Гауптвахта  

7. Удар корпусом корабля или другой военной техники называется… 

 а. Абордаж  
 б. Таран + 
 в. Самострел  



8. Назовите, какой вид кавалерии не является легкой 

 а. Казаки  
 б. Гусары  
 в. Кирасиры + 

9. Назовите советского авиаконструктора, проектировавшего вертолеты 

 а. Токарев Ф.В.  
 б. Кошкин М.И.  
 в. Миль М.Л. + 
 г. Сикорский И.И.  
 д. Микоян А.И.  

10. Чей подвиг повторил выпускник средней школы № 18 г. Волгодонска 
Герой России летчик Александр Сергеевич Антонов? 

 а. Чкалов В.П.  
 б. Девятаев М.П.  
 в. Гастелло Н.Ф. + 
 г. Громов М.М.  

11. Первый танкист – Герой Советского Союза 

 а. Гинтовт В.М.  
 б. Катуков М.Е.  
 в. Колобанов З.Г.  
 г. Арман П.М. + 

12. Город, который первым получил почетное звание «Город воинской славы» 

 а. Ростов-на-Дону  
 б. Воронеж  
 в. Белгород + 
 г. Таганрог  
 д. Грозный  

13. Город-герой, в обороне которого прославилась «Тридцатая батарея» 

 а. Москва  
 б. Одесса  
 в. Волгоград  
 г. Севастополь + 

14. О ком говорил А.В. Суворов: «Он сражался на левом фланге, но был моей 
правой рукой»? 

 а. Платов М.И.  
 б. Кутузов М.И. + 
 в. Багратион П.И.  
 г. Каменский Н.М.  

  

  



15. Казаки традиционно атаковали врага… 

 а. Клином  
 б. Лавой + 
 в. Арьергардом  
 г. Аллюром  

16. Как называли фронтовики орудие, установленное в Волгодонске около ДК 
«Октябрь» (рядом с БТР) у входа в парк? 

 а. «Гвоздика»  
 б. «Трехдюймовка»  
 в. «Сорокопятка» + 
 г. «Лимонка»  
 д. «Катюша»  
 е. «Василёк»  
 ж. «Трехлинейка»  

17. Памятник и мемориальная доска генералу, создателю воздушно-десантных 
войск, установлен в городе… 

 

 
 а. Ростове-на-Дону  
 б. Краснодаре  
 в. Таганроге + 
 г. Мариуполе  
 д. Краснодаре  
 е. Шахтах  

  



18. В каком городе сделано фото? 

 

 а. Севастополь  
 б. Таганрог + 
 в. Балаклава  
 г. Керчь  

19. В каком городе сделано это фото?  

 

 а. Азов  
 б. Ростов-на-Дону + 
 в. Таганрог  
 г. Донецк  
 д. Москва  

20. Кто изображен на этом фотопортрете?  

 

 а. Столетов Н.Г.  
 б. Гурко И.В.  
 в. Бакланов Я.П.  
 г. Скобелев М.Д. + 



21. В период Великой Отечественной войны были учреждены так называемые 
полководческие ордена. Назовите в честь кого, в том числе, появилась 
такая награда 

 а. Петр Багратион  
 б. Богдан Хмельницкий + 
 в. Дмитрий Донской  

22. Значок установленного образца на форменной фуражке называется… 

 а. Околыш  
 б. Звездочка  
 в. Кокарда + 
 г. Уголок  
 д. Галун  
 е. Шеврон  

23. Сколько лычек на погоне младшего сержанта? 
 а. Две + 
 б. Три  
 в. Одна  

24. Где расположен этот памятник? 

 

 а. Москва + 
 б. Ростов-на-Дону  
 в. Новочеркасск  
 г. Краснодар  
 д. Санкт-Петербург  
 е. Ейск  

25. Как называется воинское подразделение, расположенное в городе? 

 а. Гарнизон + 
 б. Авангард  
 в. Гвардия  
 г. Редут  

26. В каком году Красная Армия (РККА) была официально переименована в 
Советскую Армию? 

 а. 1946 + 
 б. 1943  
 в. 1941  



27. Сколько захоронений советских воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, находится на территории Волгодонска? 

 а. Ни одного  
 б. Одно  
 в. Два + 
 г. Три  
 д. Пять  

28. Какое произведение донского писателя М.А. Шолохова о Великой 
Отечественной войне было экранизировано в 1959 году? 

 а. Судьба человека + 
 б. Они сражались за Родину  
 в. Тихий Дон  

29. Где установлен этот памятник казачьему атаману М.И. Платову? 

 

 а. Аксай  
 б. Новочеркасск  
 в. Ростов-на-Дону + 
 г. Таганрог  

30. Корабль военно-морского флота, носящий имя нашего города, является… 

 а. Тральщиком  
 б. Минным заградителем  
 в. Малым артиллерийским кораблем + 
 г. Фрегатом  
 д. Авианесущим крейсером  
 е. Торпедным катером  
 ж.Противолодочным эсминцем  

 


