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Швачко А. - Дорогие участники, мы рады приветствовать Вас в уютных 

стенах нашей сотой школы! Наш квест посвящен приближающемуся 

празднику – Дню Защитника отечества! Каждой команде выдается 

Маршрутный лист, сегодня у нас 4 основных станций и 5-я для финалистов, 

которая и определит кто же сегодня займет 1 место!  

Вы можете начать с любой свободной станции. Ваша задача будет ответить 

на вопросы, связанные с темой квеста. 

После того как Вы пройдете все 4 станции, просьба собраться у 2 станции (62 

кабинет) для Вас будет организована музыкальная переменка, а в это время 

мы подведем итоги по котором мы определим 2 школы, которым предстоит 

пройти 5 решающую станцию.  

 

ЖЕЛАЮ ВАМ УДАЧИ И ПОБЕДЫ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для станции №1 

 

1) Как назывался праздник 23 февраля, отмечаемый в период с 1946 до 

1993 год? 

Ответ: «День Советской Армии и Военно-Морского флота» 

Кол-во баллов за вопрос:1 балл 

 

2) С какими историческими событиями связан праздник 23 февраля? 

Ответ: с первыми боями Красной армии против германских войск в 

феврале 1918 года 

Кол-во баллов за вопрос:1 балл 

 

3) Какие старинные предания, сказы, мифы, легенды о военных походах 

вы знаете? 

Ответ: «Вещий Олег», «Илья Муромец», «Сказания о славной Куликовой 

битве», «Сказы про Степана Разина», «Как гуси Рим спасли», «Князь-

воин Святослав и его походы». 

Кол-во баллов за вопрос:1 балл 

 

4) Какого числа был установлен праздник 23 февраля в Советской 

России?  

Ответ: 27 января 1922 года 

Кол-во баллов за вопрос:2 балла 

 

5) Выше чего уши не растут? 

Ответ: Выше лба 

Кол-во баллов за вопрос:1 балл 

 

Заработать на станции №1 можно НЕ БОЛЕЕ 6 баллов  

 

 



Вопросы для станции №2 

 

1)  Назовите страны в которых 23 февраля отмечается как 

День защитника отечества. 

Ответ: Россия, Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан 

(Киргизия). 

Кол-во баллов за вопрос: 1 балл 

 

2) Назовите известных русских военачальников 

Ответ: Суворов, Кутузов, Будённый, Чапаев, Блюхер, 

Жуков, Василевский, Конев, Говоров, Рокоссовский. 

Кол-во баллов за вопрос: (Если назвали больше 5-и, то 2 балла) 

 

3) Как в старину называли войско? 

Ответ: рать 

Кол-во баллов за вопрос: 1 балл 

 

4) Что означает слово «пострел»? 

Ответ: озорник, сорванец 

Кол-во баллов за вопрос: 2 балла 

 

5) У кого жизнь – жестянка? 

Ответ: У Водяного  

Кол-во баллов за вопрос: 1 балл 

 

 

Заработать на станции №2 можно НЕ БОЛЕЕ 8 баллов  

 

 



Вопросы для станции №3 

 

 

1) Когда появилось первое огнестрельное оружие у древнерусских 

воинов? 

Ответ: Пушечное – с 1389 года, а с XV века — ручное. Ручной 

самострел – трубка, порох в которой воспламенялся с помощью 

огневого запала. 

Кол-во баллов за вопрос: 2 балла 

 

2) Что такое рогатина? 

Ответ: славянское тяжёлое копьё для рукопашного боя или для 

охоты на крупного зверя 

Кол-во баллов за вопрос: 1 балл 

 

3) Что за предмет «латы»? 

Ответ: металлические доспехи, броня, надеваемая для защиты 

от холодного оружия 

Кол-во баллов за вопрос: 1 балл 

 

4) Кто может достать воробышка? 

Ответ: Высокий человек 

Кол-во баллов за вопрос: 1 балл 

 

5) Что излечит от семи недуг? 

Ответ: Лук 

Кол-во баллов за вопрос: 2 балла 

 

 

Заработать на станции №3 можно НЕ БОЛЕЕ 7 баллов  

 



Вопросы для станции №4 

 

1) Из какого предмета можно сварить кашу? 

Ответ: Из топора 

Кол-во баллов за вопрос: 1 балл 

 

 

2) Кто такой капрал? 

Ответ: начальник команды, воинское звание младшего командного 

состава 

Кол-во баллов за вопрос: 2 балла 

 

3) Как в древней Руси называли начальника войска, а также области, 

округа? 

Ответ: воевода 

Кол-во баллов за вопрос: 1 балл 

 

4) За кого весь полк стоит?  

Кто в полку людей веселит  

Кол-во баллов за вопрос: 1 балл 

 

5) Что излечит от семи недуг? 

Лук  

Кол-во баллов за вопрос: 1 балл 

 

 

 

 

Заработать на станции №4 можно НЕ БОЛЕЕ 6 баллов  

 

 



Станция №5 

Блиц опрос  

 

- На ответы на вопросы дается 5 минут (на экране отображается 

таймер) 

 

1) Назовите как можно больше слов на букву «А», относящихся 

к военной тематике. 

Ответ: авианосец, артиллерия, армия, арбалет, армада, 

абордаж, адмирал, адъютант, аксельбанты, ас (летчик), 

атака, алебарда (старинное оружие – фигурный топорик на 

длинном древке). 

Кол-во баллов за вопрос: 3 балла 

 

2) Что такое онуча? 

Ответ: портянка 

Кол-во баллов за вопрос: 1 балл 

 

3) Что такое булат? 

Ответ: особый вид стали для клинков, сабель, кинжалов 

Кол-во баллов за вопрос: 2 балла 

 

 

 

Закончить пословицы 

 Плох тот солдат, который не мечтает…стать генералом. 

Один в поле – не…воин. 

Смелость города…берёт. 

Смелого пуля боится…смелого штык не берет. 



Честь солдата береги…свято. 

Русский солдат не знает…преград. 

Храбрость – сестра…победы. 

Пропал, как швед под…Полтавой. 

Француз боек, да русский… стоек. 

Русскую заповедь знай – в бою…не зевай. 

Не страшна врагов нам туча, если армия…могуча. 

 

За каждое правильное продолжение пословицы дается 1 БАЛЛ   

 

 

 

 

 

Заработать на станции №5 можно НЕ БОЛЕЕ 17 баллов  

 


