
Бланк заданий познавательной Всероссийской  викторины  
для среднего школьного возраста «Аты-баты, шли солдаты» 

 
Фамилия, имя, возраст участника:_____________________________________ 
 

Вопрос 1. 
Закончите высказывание Кутузова: « С потерей Москвы…» 
А) проиграна война 
Б) у нас будет новая столица 
В) не потеряна Россия 
Г) начинается капитуляция 
 
Вопрос 2. 
Часть тела, которая дало название тельняшки? 
А) нога 
Б) тело 
В) голова 
Г) рука 
 
Вопрос 3. 
Какой головной убор надевают на голову танкисты? 
А) шлем 
Б) фуражку 
В) панамку 
Г) каску 
 
Вопрос 4. 
Как называют солдат, которые служат на границе? 
А) служащий на границе 
Б) дозорный 
В) главный у границе 
Г) пограничник 

 
 
Вопрос 5. 
Говорят, он – находка для шпиона. 
А) дезертир 
Б) болтун 
В) предатель 



Г) военный в звании 
 
Вопрос 6. 
Что обычно спрашивают, чтобы понять – свой ты или чужой? 
А) сколько время 
Б) просят рассказать устав 
В) фамилию 
Г) пароль 
 
Вопрос 7. 
Что принимают новобранцы в армии? 
А) опыт от старослужащих 
Б) присягу 
В) сапоги 
Г) казарму 
 
Вопрос 8. 
Как обычно изображают Кутузова на картинах? 
А) в бою 
Б) в новых сапогах 
В) с одной рукой 
Г) с одним глазом 
 
Вопрос  9. 
Кто управляет вертолетом? 
А) пилот 
Б) водитель 
В) сапер 
Г) снайпер 

 

 

Вопрос 10. 
Комната на корабле? 
А) батрак 
Б) шлюз 
В) каюта 
Г) рубка 



Вопрос 11. 
Этим мужским именем называли пулемет в гражданскую войну.  
А сейчас этим же мужским именем называют сигареты: 
А) Андрей 
Б) Виктор 
В) Максим 
Г) Петр 
 
Вопрос 12. 
Этой командой отдают приказ стрелять: 
А) давай 
Б) ну же 
В) пли 
Г) атас 
 
Вопрос 13. 
Что такое ставка у военных? 
А) пари на то, кто выиграет войну 
Б) место расположения военачальника 
В) отборная часть армии 
Г) лучшая позиция в войне 
 
Вопрос 14. 
Что надевает на голову танкист? 
А) бейсболку 
Б) фуражку 
В) шлем 
Г) парик 

 

 
 
Вопрос 15. 
Что общего у винтовки и у дерева? 
А) они деревянные 
Б) ствол 
В) за ними можно укрыться 
Г) нет ни чего общего 



Ответы: 

1. не потеряна Россия 

2. тело 

3. шлем 

4. пограничник 

5. болтун 

6. пароль 

7. присягу 

8. с одним глазом 

9. пилот 

10. каюта 

11. Максим 

12. пли 

13. место расположения военачальника 

14. шлем 

15. ствол 

 


