
1. Назовите фамилию трех известных однофамильцев: участника Гражданской 

войны, известного авиаконструктора и кавалера ордена «Победа». 

2. Назовите имя полного кавалера ордена Святого Георгия, в усадьбе которого в 

период Смоленского сражения располагался штаб Центрального фронта. 

3. Именно такое имя и отчество, составленное из названий двух русских 

крейсеров, дал своему классному руководителю увлекающийся историей 

персонаж фильма «Зловредное воскресенье». 

4. Оборона этой крепости в Карабахе стала одним из самых ярких эпизодов 

русско-персидской войны 1826-28 гг. 

5. Имя этого героя, участвовавшего в бою у разъезда Дубосеково, получил один 

из городов Киргизии. 

6. Тема парада 7 ноября 1941 г. на Красной Площади нашла отражение в 

оформлении вестибюля этой станции Московского метрополитена, 

построенной в годы Великой Отечественной войны. 

7. Укажите тип холодного оружия, полностью созвучный одной из рек России, 

на которой был расположен крупнейший центр производства советской 

артиллерии в годы Великой Отечественной войны. 

8. Укажите фамилию одного из первых Героев Советского Союза – чемпиона 

СССР по тяжелой атлетике. 

9. Назовите тип советского оружия, которое в кинофильме «Два бойца» 

исполнило роль финского пистолета-пулемета «Суоми».  

10. Укажите фамилию советского военачальника, самое продолжительное время 

командовавшего фронтами в период Гражданской войны. 

11. Этой твердыней русские войска овладели в 1808 году; в 1855 она подверглась 

нападению англо-французского флота. Событиям 1906 года в её стенах 

посвящён одноимённый художественный фильм. 

12. Назовите фамилию генерала от инфантерии и его брата, генерал-лейтенанта 

кавалерии, представителей армянского княжеского рода, участников 



Кавказской и Крымской войн, удостоенных Золотого оружия за храбрость. 

13. Вблизи этого города воинской славы русские войска одержали самую крупную 

победу в полевом сражении над силами Великого княжества Литовского. 

14. Назовите настоящую фамилию крупного советского военного деятеля и 

дипломата, участника Гражданской войны, «невозвращенца», и его брата, 

выдающегося советского шахматиста, погибшего в 1941 году. 

15. Этот донской казак первым в Войске Донском пожалован был чином 

бригадира. Погиб он в период русско-шведской войны 1741-1743 гг., в которой 

участвовал вместе с сыном, прославившимся затем во время Семилетней 

войны. Его внук отличился при штурме Измаила в 1790 году. 


