


23 февраля, День защитника Отечества — важный, торжественный праздник.

В этот день мы чествуем русского солдата, офицера, генерала, моряка, лётчика — всех, кто

стоит на страже мира, защищает рубежи любимой Родины.

«Солдата лучше русского нет нигде в мире. Он и сам не пропадет и товарища спасет» — так

говорил знаменитый военачальник, полководец А.В.Суворов.

Викторина к 23 февраля оживит любое праздничное действо, подогреет интерес к тематике.

Данная викторина состоит из 25 вопросов.

На все вопросы даны ответы.



1.Торжественный смотр войск с боевой техникой ?

2. Как в старину называли войско?

3. Какую кашу русский полководец А.В. Суворов называл богатырской?

4. Каким по счету покидает тонущий корабль капитан?

5. Краткий доклад военнослужащего старшему по званию?

6. Она бывает сторожевая, походная, пограничная?

7. О людях какой воинской специальности идет речь в фильме «В бой идут одни

старики»?



8. Рюкзак десантника ?

9. Молодой солдат, только что призванный в армию?

10. Солдатское пальто?

11. Как называется здание, в которомживут солдаты?

12. В каком городе находится знаменитый дом Павлова, названный «Дом солдатской

славы?»

13. Кто обезвреживает мины и снаряды?

14. Кто охраняет границу государства на земле?

15. Кто служит на военном корабле?



16. Как называется моряк, служащий в подводном флоте?

17. Как называется военный, обслуживающий орудия?

18. Кто охраняет воздушную границу государства?;

19. Как называется военнослужащий, умеющий спрыгивать с большой

высоты?;

20. Как называется военнослужащий, управляющий большой машиной с

пушкой?



21. Как называются наплечные знаки военного?:

22. Как называется шлем военнослужащих?;

23.Как называется сумка для ношения огнестрельного оружия?;

24. Как называется плоская бутыль с навинчивающейся

пробкой?;

25.Назовите прибор для наблюдения удаленных предметов?



1. Парад;

2. Рать;

3. Гречневую;

4. Последним;

5. Рапорт;

6. Застава;

7. О летчиках;

8. Парашют;

9. Новобранец;

10. Шинель;

11. Казарма;

12. В Волгограде;

13. Сапер;

14. Пограничник;

15. Моряк;

16. Подводник;

17. Артиллерист;

18. Летчик;

19. Десантник;

20. Танкист;

21. Погоны;

22. Каска;

23. Кобура;

24. Фляга;

25. Бинокль



Благодарим Вас за участие в викторине 

«Защитники Отечества»!

С уважением, 

коллектив библиотеки ИТиСУ


