
Внеклассное мероприятие для обучающихся 5-9 классов МОУ «СОШ с. Демьяс» 

Викторина «Есть такая профессия - Родину защищать!» 

 

Цели и задачи: 

 

1. Воспитывать уважение к историческому прошлому своего народа на примере подвигов, 

совершенных в годы Великой Отечественной войны. 

2. Формирование у воспитанников нравственно-патриотических качеств, воспитание любви и 

уважения к своему народу, к истории своей страны. 

3. Пробуждать детей к поиску новых знаний, к расширению своего кругозора. 

4. Развитие творческих способностей детей, их умения работать в команде. 

 

Вопросы ответ 

1.Как называется колющее оружие, прикрепленное к стволу винтовки?   

2.Что общего между деревом и винтовкой?   

3."Проверено мин нет". Кто делает такие надписи? Про них ещё говорят,  

что они ошибаются только один раз  

 

4.С помощью какого приспособления можно защититься от ядовитых газов?   

5.Как называют склад военного снаряжения?   

6.Как называют стрелка, владеющего искусством меткой стрельбы?   

7.Как называется рулевое колесо, с помощью которого управляют кораблем?   

8.Назовите самую распространенную среди моряков одежду?   

9.Как называется приспособление, удерживающее судно во время стоянки?   

10.Как называют башню с сигнальными огнями на берегу моря?   

11.Какая самая заветная мечта летчика?   

12.Что означает слово "таран"?   

13.Как называется здание, в котором живут солдаты?   

14.Как называется самое распространённое наказание солдату?   

15.Сколько лошадей в эскадроне?   

16.Оружие, изобретённое Калашниковым.   

17.Как называется торжественное прохождение военной техники и войск?   

18.Какой породы собаки чаще всего служат на границе?   

19. Солдат, охраняющий рубежи Родины?   

20. Краткий доклад военнослужащего старшему по званию?   

21. Место, где можно пострелять по мишеням?   

22.Тяжелая боевая машина на гусеничном ходу вооруженная пушкой и  



пулемётами?  

23.Морской сигнал «Спасите наши души»?   

24. Род войск, предназначенных для боя в пешем порядке.   

25.Назовите рода войск в современной армии?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ответы 

 

1.Как называется колющее оружие, прикрепленное к стволу винтовки? (Штык) 

2.Что общего между деревом и винтовкой? (И у дерева, и у винтовки есть ствол.) 

3."Проверено мин нет". Кто делает такие надписи? Про них ещё говорят, что они ошибаются только 

один раз (Саперы) 

4.С помощью какого приспособления можно защититься от ядовитых газов? (Противогаз) 

5.Как называют склад военного снаряжения? (Арсенал) 

6.Как называют стрелка, владеющего искусством меткой стрельбы? (Снайпер) 

7.Как называется рулевое колесо, с помощью которого управляют кораблем? (Штурвал) 

8.Назовите самую распространенную среди моряков одежду? (Тельняшка) 

9.Как называется приспособление, удерживающее судно во время стоянки? (Якорь) 

10.Как называют башню с сигнальными огнями на берегу моря? (Маяк) 

11.Какая самая заветная мечта летчика? ("Самая заветная мечта высота", строчка из песни.) 

12.Что означает слово "таран"? (Удар корпусом танка, корабля или самолета.) 

13.Как называется здание, в котором живут солдаты? (Казарма) 

14.Как называется самое распространённое наказание солдату? (Наряд вне очереди) 

15.Сколько лошадей в эскадроне? (Сто) 

16.Оружие, изобретённое Калашниковым. (Автомат) 

17.Как называтся торжественное прохождение военной техники и войск? (Парад) 

18.Какой породы собаки чаще всего служат на границе? (Немецкая овчарка) 

19. Солдат, охраняющий рубежи Родины? (Пограничник) 

20. Краткий доклад военнослужащего старшему по званию? (Рапорт) 

21. Место, где можно пострелять по мишеням? (Стрельбище, тир) 

22.Тяжелая боевая машина? (Танк) 

23.Морской сигнал «Спасите наши души»? (СОС) 

24. Род войск, предназначенных для боя в пешем порядке. (Пехота) 

25.Назовите рода войск в современной армии? (Сухопутные войска, военно-воздушные силы), 

военно-морской флот, воздушно-десантные войска) 

 

 


