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1. Общие положения 

 

Тематическая онлайн викторина «Вооружение и техника 21 века» 

(далее – Онлайн викторина) проводится Государственным бюджетным 

учреждением «Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи Республики Башкортостан», совместно с 

Региональным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики 

Башкортостан. В связи с действием ограничений, введенных с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), викторина  

проводится в период с 25 по 28 декабря 2020 года в дистанционном 

формате, без выезда команд-участниц за пределы муниципальных 

образований. 

 

2. Цель и задачи 

Цель: 

- совершенствование системы военно-патриотического воспитания детей, 

подростков и молодежи. 

Задачи: 

- воспитание у подростков и молодежи чувства патриотизма и гордости за 

свою Родину; 

- активизация деятельности военно-патриотических клубов - как центров 

самореализации интересов и способностей детей, подростков и молодежи; 

- установление связей и обмен опытом между военно-патриотическими 

клубами, объединениями и военнослужащими. 

 

 

3. Руководство  

 

Общее руководство осуществляется Государственным бюджетным 

учреждением «Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи Республики Башкортостан». 

 

 

4. Участники, порядок проведения. 

 

К участию допускаются воспитанники военно-патриотических 

клубов, кружков, секций и объединений, поисковых отрядов и допризывная 

молодежь. 

Для участия необходимо - заявку установленного образца.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в данное 

положение. 

 

5.Программа мероприятия 

 

  Онлайн тестирование на знание вооружения и военной техники РФ ( в 

написание теста участвует 6 чел., результаты написания направляются в 

Оргкомитет для оценки правильности написания. Приложение №1). 



Тестирование осуществляется на местах, а заполненные результаты 

направляются на почту Оргкомитета -  cpvrb@mail.ru. 

 

6. Финансирование. 

 

Финансовые расходы по организации и проведению Фестиваля несет ГБУ 

«ЦПВДПМ РБ» 

7.Заявка 

 

Заявки подаются в Государственное бюджетное учреждение «Центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

Республики Башкортостан».  

Тел. 246-34-01, e-mail – cpvrb@mail.ru. 

 

 

Рекомендуемая Форма заявки 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

 

Дата 

рождения 

 

Паспортные 

данные 

(№, серия,  

кем выдан, дата 

выдачи) 

 

Адрес 

фактического 

проживания 

 

Соц. 

Номер 

 

 

1      

2      

3      

 

ФИО руководителя(тел)______________________________________ 
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Приложение №1 

ТЕСТ 

 

При выполнении заданий с выбором ответа обведите кружком номер 

одного правильного ответа. 
 

1. Известные образцы стрелкового оружия АКМ и ПКМ созданы 

конструктором: 

1. Макаровым Н. Ф.; 

2. Мосиным С. И.; 

3. Калашниковым М. Т.; 

4. Шпагиным Г. С. 
 

2. Основным оружием снайпера может быть: 

1. СВД; 

2. ВСС; 

3. АГС; 

4. СВУ-АС. 
 

3. Самолёт дальнего дозора, обнаружения и наведения ВВС России – это: 

1. А-50; 

2. Ил-78; 

3. Ка-50; 

4. Ту-160. 
 

4. Современный боевой корабль ВМФ России «Пётр Великий» - это: 

1. тяжёлый авианесущий крейсер; 

2. тяжёлый атомный ракетный крейсер; 

3. тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения; 

4. тяжёлый десантный корабль на воздушной подушке. 
 

5. Самая мощная в мире межконтинентальная баллистическая ракета 

(МБР) РВСН со стартовой массой более 211 тонн называется: 

1. «Сатана»; 

2. «Скальпель»; 

3. «Смерч»; 

4. «Тайфун». 
 

6. Название пистолета ПМ означает: 

1. пистолет Марголина; 

2. пистолет Макарова; 

3. пистолет Маузер; 

4. пистолет Мухина. 
 

7. Укажите неверный ответ. Современный противотанковый ракетный 

комплекс (ПТРК) называется: 

1. «Гиацинт»; 

2. «Конкурс-М»; 

3. «Корнет-Э»; 

4. «Метис-М». 
 



8. Укажите НЕВЕРНЫЙ ответ. К самолётам-бомбардировщикам ВВС 

относятся: 

1. Су-24 М; 

2. Су-37; 

3. Ту-22 МЗ; 

4. Ту-95 МС. 
 

9. Противолодочный гидросамолёт «Альбатрос» ВМФ России имеет 

условное обозначение: 

1. А-40; 

2. А-50; 

3. Су-33; 

4. Ту-142 М. 
 

10. Подвижный современный грунтовый ракетный комплекс Вооружённых 

Сил России называется: 

1. «Акация»; 

2. «Василёк»; 

3. «Тополь»; 

4. «Фаворит». 
 

11. «Трёхлинейную винтовку образца 1891 года», длительное время 

состоявшую на вооружении в русской армии, создал конструктор: 

1. Горлов А. П.; 

2. Мосин С. И; 

3. Фёдоров В. Г.; 

4. Токарев Ф. В. 
 

12. Переносный зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), превосходящий по 

вероятности поражения американский ПЗРК «Стингер», называется: 

1. «Игла»; 

2. «Муха»; 

3. «Шмель»; 

4. «Фагот». 
 

13. Самый тяжёлый авианесущий крейсер Военно-морского флота России 

называется: 

1. «Адмирал А. Т. Чабаненко»; 

2. «Адмирал Н. Г. Кузнецов»; 

3. «Адмирал Ф. Ф. Ушаков»; 

4. «Адмирал П. С. Нахимов». 
 

 

 

 

 


