ВИКТОРИНЫ

Армия государства российского
Эта супер-блиц викторина посвящена многовековой славной истории нашей
армии и военно-морского флота. Она объединяет в себе вопросники целого
ряда викторин: «От Москвы до Парижа с русской армией», «ВДВ - Никто,
кроме нас», «Великая Отечественная война», «Старые пословицы военного
быта», «Русская армия и её герои», «Оружие Победы», «Александр Васильевич
Суворов», «Пословицы и поговорки Великой Отечественной войны» и
«Русский флот».

От Москвы до Парижа с русской армией
Военно-историческая викторина «От Москвы до Парижа с русской армией»
посвящена 200-летним юбилеям победы России в Отечественной войне 1812
года и Заграничным освободительным походам русской армии 1813-1814 гг.
Викторина адресована всем любителям отечественной военной истории.

Великая Отечественная война
Военно-историческая викторина «Великая Отечественная война» посвящена
70-летнию Победы советского народа над фашистской Германией.
Викторина адресована всем любителям отечественной военной истории.

Россия в лицах и делах
Эта викторина посвящена нашей стране - России и ее гражданам,
преумножавшим славу Отчизны на поле боя, в науке, технике, медицине,
искусстве, образовании, спорте.
Викторина адресована всем, для кого Россия не просто страна на карте мира.

Пословицы и поговорки Великой Отечественной войны
Суровые испытания, выпавшие на долю советского народа во время Великой
Отечественной войны, отразились в народном творчестве, обогатив его новыми
пословицами и поговорками.
Эта викторина, как нельзя лучше, раскроет всю любовь к Родине, ненависть к
оккупантам, весь героизм народа и все ужасы, и испытания, выпавшие на долю
людей в годы войны.
Наша викторина — дань памяти великому народу, вынесшему на своих плечах
тяготы и лишения долгой и тяжелой войны.

Русская армия и её герои
Викторина о Русской Императорской Армии и Флоте, истории, традициях,
героях.

ВДВ - Никто, кроме нас
Викторина посвящена «крылатой» пехоте - воздушно-десантным войскам
России.

Ордена России и стран мира
В большинстве стран знаком отличия, почётной наградой за особые заслуги
является орден. История орденов насчитывает вот уже несколько веков. Нет,
наверно, ни одного государства в мире не имеющего своих наград. Наша
викторина посвящена истории Российской Империи, СССР, России и стран
мира в орденах и наградах.

Возьми в пример себе героя!
Викторина посвящена Героям Советского Союза, Героям Социалистического
Труда и Героям Российской Федерации.

Старые пословицы военного быта
Викторина составлена по материалам книги «Сборник старых пословиц
военного быта». Варшава, 1898 г.

Оружие Победы
Эта викторина посвящена вооружению всех родов войск Советской армии и
военно-морского флота, участвовавших в разгроме немецко-фашистских войск
в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

«Вставай, страна огромная!..»
Супер-блиц викторина о Великой Отечественной войне. Викторина включает в
себя вопросники целого ряда викторин: «Великая Отечественная война»,
«Оружие Победы», «Пословицы и поговорки Великой Отечественной войны».

Александр Васильевич Суворов
Викторина посвящена жизни и деятельности великого русского полководца
А.В. Суворова.
Вопросы к викторине подготовлены воспитанниками пятого и шестого учебных
курсов Московского Суворовского военного училища и коллективом портала
«Фабрика викторин».

Русский флот
«Живи заветами своих великих предков, изучай явления обессмертивших своё
имя мореплавателей и полководцев. Учись непрерывно в течение всей своей
жизни, учись сам и учи других. Учись сам помочь себе во всех делах и случаях.
Всё, что ты будешь требовать от своих подчиненных, ты должен уметь
безукоризненно выполнять сам, иначе нельзя будет правильно руководить и
командовать ими...».
Адмирал С.О. Макаров.
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