1. Укажите советского военачальника, участника Великой Отечественной войны,
погибшего в боях на Воронежском направлении, имя которого упоминается в названии
советского мультипликационного фильма.
2. Укажите станцию Белорусской железной дороги под Минском, носившую изначально
имя российского военачальника, участника Отечественной войны 1812 года.
3. При осаде этого аула в Дагестане в 1847 году Н.И. Пироговым были проведены первые
операции под наркозом на театре военных действий.
4. Об этой битве вспоминают пассажиры поезда из романа И. Ильфа и Е. Петрова
«Двенадцать стульев».
5. Назовите фамилию сотрудника НКВД, участника гражданской войны в Испании и
Великой Отечественной войны, удостоенного званий Герой Советского Союза и Герой
Социалистического Труда.
6. Укажите Город воинской славы России, один из крупных центров производства
ручного стрелкового оружия.
7. В 1902 году, обходя строй моряков этого русского крейсера, построенного в
Филадельфии, кайзер Вильгельм II был поражен красотой кортика офицеров корабля и
приказал подобный образец принять и на флоте Германии.
8. Назовите династию из трех известных российских генералов XIX века, носивших одну
фамилию, одно имя и отчество от деда к внуку.
9. В районе этого города в Подляском воеводстве, носящего имя польского короля, в
период Первой Мировой войны был окружен корпус русской армии, а в ходе Великой
Отечественной войны погиб советский пограничный отряд.
10. Название этого блюда белорусской и литовской кухни тождественно известному
оружию Первой Мировой войны.
11. Назовите сподвижника Е.И. Пугачева и его однофамильца, известного военачальника,
участника боев на КВЖД и Великой Отечественной войны.
12. Этот город впервые упоминается в древнерусских летописях в XII веке, попадает в XV
веке под власть Литвы, в 1812 году здесь находится штаб М.И.Кутузова, а в 1941 году в
районе города проходит успешная наступательная операция Красной Армии. С ним
связано возрождение в нашей армии дореволюционной традиции, существующей до сих
пор. Назовите город и традицию.
13. На этой российской медали изображен советский тяжелый танк.
14. В Китае он  «ласточка». В Германии  «крыса». В Испании  «муха».
15. Она носила имя профессора теоретической механики и математики, в годы Великой
Отечественной войны находилась в Свердловске, имела Орден Ленина и воспитала более
восьмисот Героев Советского Союза.

