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        Удалённый журнал #Восхождение2021!  №13 

                                       8БВ классы 

 

Уважаемые знатоки военной истории нашего государства! 

Предлагаем вам вопросы, ответы на которые значительно 

пополнят копилку ваших знаний о славном прошлом нашего 

родного края и нашего государства. 

Кто возьмёт старую крепость, ответив на все вопросы 

викторины? Всего 12 вопросов! 8АБВГ! Кто лучший? 

                    Новое поколение сможет это сделать? 

                   Ответы приносить в кабинет №19! 

          Побеждают самые быстрые и интеллектуальные! 

     Номинации:  

- самый интеллектуальный школьник 

- самый интеллектуальный класс 

 

         Осада Самарканда  

 



 

Вопрос №1 

 

 Назовите имя князя, которому посвятил своё стихотворение В.А.Жуковский. 

« Смотрите в грозной красоте, 

Воздушными полками, 

Их тени мчатся в высоте 

Над нашими шатрами... 

О ..., бич древних лет, 

Се твой полет орлиной, 

«Погибнем! Мертвым срама нет!» 

Гремит перед дружиной». 

 

 

 

Вопрос №2 

На шлеме Александра Невского, кроме алмазов и рубинов есть надпись арабской 

вязью. Что это за надпись? 

 

Вопрос №3 

Где произошла встреча русской рати с войском Ахмата: 

а) на реке Кама 

а) на реке Угре  

б) на реке Неве 

в) на реке Дон 

 

Вопрос №4 

В краткой биографии этого человека он гордо именуется покорителем Сибири. 

Этот казачий атаман положил начало русской экспансии на восток, и 

подавляющее большинство историков оценивает его вклад в становление 

Русского государства исключительно с положительной точки зрения. Личностью 

он был легендарной! Умный, проницательный, сильный, обладатель несгибаемой 

воли – его уважали не только союзники, но и противники. Кто этот человек? 

 

Вопрос №5 

Одно из главных сражений, прославивших этого моряка,- битва в Синопской 

бухте. Он сумел уничтожить противника, несмотря на то, что располагал вдвое 



меньшими силами, чем неприятель. При этом он не потерял ни одного корабля. 

Кто этот герой? 

 

Вопрос №6 

 

"Судя по описанию Ибн-Батуты, в 1333 г. этот город был цветущим торговым 

центром: "Мы отправились в путь с султаном и со ставкою и прибыли к 

городу………...  Город этот получил название своё от тюркского хаджи 

(паломника), одного из благочестивцев, появившегося в этом месте. Султан отдал 

ему это место беспошлинно, и оно стало деревней; потом оно увеличилось и 

сделалось городом. Это один из лучших городов с большими базарами, 

построенный на реке Итиле, которая одна из больших рек мира. Султан остаётся 

здесь до тех пор, пока усиливается стужа и эта река замерзает. Замерзают и 

соединённые с нею воды... По этой реке и соединённым с нею водам ездят в арбах 

на расстоянии 3 дней пути. Часто по ней проходят караваны, несмотря на конец 

зимней стужи, но (при этом) тонут и погибают". 

Отрывок из сочинения арабского путешественника Ибн-Батуты. 

О каком городе идёт речь и как он называется в сочинении автора? 

 

Вопрос №7 

 

Первый летчик, применивший в военной практике «таран», герой Первой мировой 

войны 

 

 

Вопрос №8 

 

«Мы были дети 1812 года. Жертвовать всем, даже жизнью, для 

блага Отечества было влечением сердца». Автор слов?  

 

Вопрос №9 

Кому принадлежат знаменитые слова: «За нами Москва, умирать всем, но 

ни шагу назад»? 

 

 



 

Вопрос №10 

 Назовите советского политика, который 22 июня 1941 года выступил по радио со 

словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» 

 

 

Вопрос №11  

 «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». Кому принадлежат эти 

известные слова? 

А. Кутузову М.И.                                              В. Матросову А.М. 

Б. Клочкову В.Г.                                            Г. Гастелло Н.Ф. 

 

 

Вопрос №12 

 

 В столице Монголии Улан-Баторе находится государственный музей Героя 

Монголии и четырежды Героя Советского Союза. Монголы талант этого 

полководца ставят не ниже, чем талант самого Чингисхана. И по заслугам. В 1939 

году он освободил от японских оккупантов Монголию, а потом спас от фашистов 

родную землю – нашу Россию. Кто этот полководец? 

А. Будённый.                                                   В. Жуков. 

Б. Ворошилов.                                                 Г. Тухачевский. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


