Викторина «Морской Бой»
Игра в вопросы/ответы по военной и патриотической тематикам. Викторина
призвана прежде всего для полезного времяпровождения, а также оценки
познаний участников.
Правила игры:
1. Игроки делятся на две команды по 5 человек (Класс на класс);
2. У каждой команды есть в распоряжении по 10 кораблей и их задача,
отвечая на вопросы, как можно скорее потопить корабли противника;
3. Игра длится до последнего потопленного корабля одной из команд;
4. Очередность ответов команд определит жребий;
5. Команда, которая ходит первой отвечает на вопросы до тех пор, пока
не промажет (даст неверный ответ), после этого ход переходит к
другой команде;
6. В игре будут задаваться вопросы разной степени сложности. Чем
сложнее вопрос, тем крупнее корабль вы можете затопить.
Соответственно в игре четыре однопалубных корабля, три
двухпалубных корабля, два трехпалубных корабля и один
четырехпалубный;
7. Самый легкий вопрос топит однопалубный корабль, самый трудный
четырехпалубный;
8. Время ответа на один вопрос 60 сек;
9. Победителем объявляется команда, которая первой затопила все
корабли противника;
10.Если потопить все корабли не получится, то победитель определится в
супер-игре.

Вопросы
Вопросы для однопалубников:
1. Сооружение для стрельбы по мишеням из ручного огнестрельного и
пневматического оружия? (Тир.)
2. Метательное орудие австралийских аборигенов? (Бумеранг.)
3. Старый воин, участник войны в прошлом? (Ветеран.)
4. В старину ударное оружие в виде короткого жезла с тяжёлой шарообразной
головкой из металла или камня? (Булава.)
5. Футляр для стрел? (Колчан, тула, сайдак, джид.)
6. Имя богатыря из города Мурома? (Илья)
7. Какие имя и фамилия зашифрованы в названии советского танка «ИС»?(Иосиф
Сталин.)

8. Во время Великой Отечественной войны наши фронтовики называли
самоходную артиллерийскую установку СУ-152 (позже ИСУ152) «зверобоем». За что?(За то, что они пробивали броню немецких танков
«Тигров».)
9. Что из перечисленного во время Великой Отечественной Войны называли
«катюшами»? (Ракетные установки)
10. По льду какого озера проходила «Дорога жизни», проложенная для снабжения
блокадного Ленинграда? (Ладожское озеро)
11. Вооружённые силы государства? (Армия.)
12. С какого по какой год шла Великая Отечественная Война? (1941 г. - 1945 г.)
13. Какого числа произошло вторжение Германии в СССР? (22 июня 1941 г.)
14. Какой подвиг совершил Александр Матросов? (Закрыл собой амбразуру)
15. Назовите самое крупное танковое сражение в истории, имевшее место во время
Великой Отечественной Войны (Курская битва)
16. Кого называли «народными мстителями»? (такое прозвище было у партизан,
т.к. они мстили врагу за многочисленные убийства и грабежи)
17. Какую фразу произносили фашисты, сдаваясь в плен к русским? («Гитлер
капут!»)
18. Какое стрелковое оружие было создано «солдатом для солдат»? (автомат
Калашникова)
19. Сложная металлическая конструкция, которая служила защитой от танков?
(ежи)
20. Догадывались ли в СССР, что Германия нападет?(да)

Вопросы для двухпалубников:
Солдат XVI века, вооружённый фитильным ружьём? (Мушкетёр.)
В каком году была Куликовская битва? (1380 г.)
В каком году было Ледовое побоище? (1242 г.)
Античное круглое здание для представлений и состязаний в Древней Греции?
(Арена.)
5. Колющее холодное оружие, которое используют в фехтовании? (Рапира.)
6. Как расшифровывается аббревиатура «КВ» – название советского тяжёлого танка
времён Великой Отечественной войны?(Клим Ворошилов, военачальник,
государственный деятель Советского Союза.)
7. Во время Великой Отечественной войны установку БМ-13 называли «катюшей», а
как называли автомат «ППШ» (попробуйте догадаться)?(«Папашей».)
8. Какой тыловой уральский город во время Великой Отечественной войны был
более известен под именем «Танкоград»?(Челябинск, Южный Урал. Челябинский
тракторный завод выпускал знаменитые танки Т-34.)
9. Какой город России в годы Великой Отечественной войны выдержал 900-дневную
осаду немецких войск? (Ленинград, ныне Санкт-Петербург.)
10. Во время Великой Отечественной войны колонна немцев всё же смогла пройти по
улицам Москвы. Что же это была за колонна? (Колонна военнопленных немцев.)
11. Чей голос звучал по Всесоюзному радио, оповещая о начале Великой
Отечественной войны? (Диктор Всесоюзного радио.Левитан Ю.Б.)
12. Запасы чего в Грозном и Баку давали основания Гитлеру полагать, что со взятием
этих городов войну можно будет считать выигранной? (Нефть)
13. В какой город в 1941 году переместилось правительство СССР? ( в Самару)
1.
2.
3.
4.

Вопросы для трехпалубников:

1. В чьём кабинете Германия объявила нашему послу о начале войны с Советским
Союзом? (В кабинете Риббентропа – министра иностранных дел фашистской
Германии.)
2. Назовите советского политика, который 22 июня 1941 года выступил по радио со
словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»(Молотов
В.М.)
3. Перед Второй мировой войной большая часть миномётов в европейских армиях
имела калибр 81,4 мм. Как обосновали советские конструкторы предложение о
разработке отечественных миномётов калибром 82 мм?(Этот миномёт сможет
стрелять трофейными минами, а миномёты противника не смогут использовать его
снаряды.)
4. На бутылках с горючей смесью, используемых русскими во время Великой
Отечественной войны, часто наклеивались этикетки. Что на них было написано?
(Инструкция по применению.)
5. Самое знаменитое письмо с фронтов Великой Отечественной войны – это… Какое?
(«Жди меня, и я вернусь…», стихотворение К. Симонова.)
6. Как по фамилии сержанта называется Сталинградский дом, который советские
солдаты обороняли в течение нескольких месяцев? (Дом Павлова.)
7. Этой юной россиянке суждено было стать, хоть и посмертно, четвёртой женщиной
– Героем Советского Союза и первой в Великой Отечественной войне. Назовите её
имя. (Зоя Космодемьянская – «Таня», партизанка, разведчица.)
8. При ночном наступлении на какой немецкий город советские войска применили
140 прожекторов, которыми ослепили войска противника? (На Берлин.)
9. Кто во время взятия Берлина командовал Первым Белорусским фронтом? (Маршал
Г.К. Жуков.)
10. День 9 мая ознаменован освобождением Праги. А это важнейшее событие
произошло на день раньше, в пригороде Берлина Карлсхорсте. Какое? (Подписание
Акта о безоговорочной капитуляции Германии.)
11. Этот план предусматривал молниеносный разгром основных сил Красной Армии
западнее рек Днепр и Зап. Двина, а затем выход на линию Архангельск — Волга —
Астрахань. Войну предполагалось выиграть в течение 2-3 месяцев. Назовите этот
план. (Барбароса)
12. Гитлер решил лично возглавить военные операции на восточном фронте. В
директиве сообщалось, что Москва должна быть окружена так, чтобы ни один
житель не мог покинуть её, планировалось затопление и превращение города в
огромное море. Какое кодовое название получила эта операция? (Тайфун)

Вопросы для четырехпалубников:
1. Когда на Красной площади Москвы проходил парад, который начался не в 10, а в 9
часов утра и шёл всего лишь около получаса? (7 ноября 1941 года. Его участники
прямо с этого парада шли в бой, защищая Москву.)
2. Этот российский город-герой отважно защищался и в Смутное время, и от войск
Наполеона, и в 1941 году. Назовите его. (Смоленск.)
3. Кульминацией парада Победы 24 июня 1945 года стал марш 200 знаменосцев,
бросавших фашистские знамёна на специальный помост у подножия Мавзолея.
Какой элемент формы знаменосцев после парада был сожжён вместе с этим
помостом? (Перчатки.)

4. Что было построено в 1943 году на премию А. Толстого, которую он получил за
роман «Хождение по мукам»? (Танк Т-34 по прозвищу «Грозный»)
5. Назовите полководца, принимавшего Парад Победы на Красной площади в Москве
24 июня 1945 года?(Жуков Г.К.)
6. Что планировал сделать Гитлер на месте Москвы… (море)
7. Дата окончания Второй Мировой Войны (2 сентября 1945)
8. Как советские люди замаскировали Московский Кремль от врага? (Перекрасили
крыши и фасады)
9. В каком городе проходил судебный процесс над нацистскими преступниками по
окончании войны? (Нюрнберг)
10. Где зародился фашизм и его предводитель? (Италия, Муссолини)

СУПЕР ИГРА
1. Бежала тройка лошадей. Каждая лошадь пробежала 5 км. Сколько километров
проехал ямщик? (5 км.)

