


Задание: По портрету полководца России назвать его имя и фамилию. За

правильный ответ команда получает один балл.























Задание: Предлагается фотографии советского оружия времен Великой

Отечественной войны. За 10 секунд из трех вариантов ответа, команда

должна выбрать один и поднять табличку с цифрой варианта ответа. За

правильный ответ команда получает один балл.



ЭТО:

1.Пикирующий бомбардировщик Пе – 2

2. Истребитель ЯК – 1

3. Транспортный самолет Ли - 2



ЭТО:

1.Средний бронированный тягач

2.100 мм самоходная артиллер. установка СУ – 100

3.Тяжелый танк ИС-2



ЭТО:

1. 85 мм зенитная пушка

2. 160 мм миномет

3. 45 мм противотанковая 
пушка



ЭТО:

1.Противотанковое ружье ПТРС

2. Винтовка Токарева  СВТ

3. Пулемет Максима



ЭТО:

1.Бронетранспортер  БТР - 50

2. Средний танк Т-34

3. Легкий танк БТ-5



ЭТО:

1.Автомат Калашникова АК-47

2. Ручной пулемет ДП

3. Пистолет – пулемет ППШ



КОНКУРС «Поле битвы»
Задание: Командам по очереди надо определить по рисунку какое событие,

посвященное Дню воинской славы России, изображено. На обдумывание дается

пять секунд. .За правильный ответ команда зарабатывает один балл.















Задание: Командам предлагается определить какая эмблема принадлежит

названному роду войск. На обдумывание ответа дается пять секунд. Для ответа

представители команды поднимают табличку с ответом. За правильный ответ

команда получает один балл.













Задание: Командам по очереди предлагается начало пословицы на

армейскую тему. На обдумывание ответа дается пять секунд. Окончание

пословицы озвучивают представители команд. За правильный ответ

команда получает один балл.



За правое дело стой смело !

Военному делу учиться - всегда пригодится.

Скорость нужна, а поспешность вредна.

Семь раз примерь, один раз отрежь.

Сам погибай, а товарища выручай.

Стреляй редко, да метко.

Щи да каша - пища наша.

Закаляй своѐ тело с пользой для военного дела.

Не в силе бог, а в правде.



Задание: Командам по очереди предлагается назвать воинское звание. На

обдумывание ответа дается пять секунд. За правильный ответ команда

получает один балл.























Задание: Участвуют командиры

команд. Им предлагается название

битвы из истории Дней воинской

славы. Они должны на бумаге за одну

минуту записать по порядку

названия битв имена полководцев,

руководивших данной битвой и

передать судье. Один правильный

ответ оценивается одним баллом.




