
«Оружие Победы» 
Вопрос №1:  

Этот вид автоматического оружия  был принят на вооружение 

РККА в 1935 году, в феврале 1939 году снят с вооружения, а 

заказы на его производство – аннулированы. Тогдашний нарком 

обороны К.Е.Ворошилов считал, что такое оружие -  оружие 

полиции, пригодное для разгона демонстраций, и Красной 

армии не потребуется. Но  с началом войны с Финляндией 

большое впечатление на рядовой и командный состав РККА  

произвел тот факт, что финны имели на вооружении удачный 

пистолет-пулемёт Suomi системы А. Лахти, а бойцы Красной 

армии не имели на вооружении ручного автоматического 

оружия. 

  Срочно сохранявшиеся на складах и имевшиеся у 

пограничников образцы сохранившегося автоматического 

оружия  были  переброшены частям, сражавшимся в 

Финляндии, а в конце декабря 1939-го — через месяц после 

начала войны — по указанию Главного военного совета 

производство советских автоматов, схожих по конструкции с 

финскими, было развёрнуто вновь,  

С 22 января 1940 года все цехи и отделы, занятые 

производством этого оружия  перевели на трёхсменную работу.  

Назовите точное название этой марки автоматического 

оружия.  

ППД. 7,62-мм пистолеты-пулемёты образцов 1934, 

1934/38 и 1940 годов системы Дегтярёва  

 

Вопрос №2: Первый раз в России из этого вида автоматического  

вооружения 8 марта 1888 года  стрелял император Александр III. 

Последний факт применения пулемёта произошёл в 1969 году во 

время пограничного конфликта на Даманском острове. 

Замечательный образец автоматического оружия - темп 

стрельбы 600 выстр/мин, прицельная дальность – 2000м. 

Основной вид станкового автоматического оружия в России в 

Первую и Вторую Мировую войну. 

 О каком виде оружия идёт речь? Дайте полное название этого 

вида автоматического оружия. 

Пулемёт «Максим»  

 

Вопрос №3: Первое боевое испытание этот образец стрелкового 

вооружения  прошёл в 1893 году в столкновении российского 

отряда на Памире с афганцами, по другой информации — в ходе 

подавления восстания ихэтуаней («боксёров») в Китае в 1900—

1901 годах. Основной вид стрелкового вооружения в русской 

армии в первую мировую войну, на вооружении в РККА в 

период Великой отечественной войны, именно с этим оружием, 

можно считать, Красная армия победила Германию в 1945. 

Чем по - преимуществу была вооружена советская пехота в 

годы Великой Отечественной войны? 

7,62-мм (3-линейная) винтовка образца 1891/1930 гг. 

 



Вопрос №4: Броня этого танка не пробивалась штатными 37-мм 

и 50-мм снарядами германской противотанковой артиллерии 

вермахта, их лобовую броню не пробивали снаряды любого 

немецкого танка, а снаряд советского танка, выпущенный из 

152-мм орудия, стоило ему попасть в любой немецкий танк, 

почти гарантированно его уничтожал. 

Первый бой танки этого типа приняли 17 декабря при прорыве 

Хоттиненского укрепрайона линии Маннергейма, а  последней 

операцией, в которой они использовались в большом 

количестве, стал прорыв линии Маннергейма в 1944 году. 

Командующий Карельским фронтом К. А. Мерецков лично 

настоял на том, чтобы его фронт получил именно такие танки. 

Уцелевшие машины собрали буквально по одному и направили 

в Карелию — туда, где когда-то началась карьера этой машины. 

Именно на этом танке воевали старший лейтенант Зиновий 

Колобанов  в одном бою 20 августа 1941 года под Гатчиной 

уничтоживший 22 немецких танка и два противотанковых 

орудия, и лейтенант Семён Коновалов - 16 танков и 2 

бронеавтомобиля противника. 

Танк назван в честь одного из известных военных деятелей 

Советского Союза, бывшего наркома обороны СССР.  

Дайте полное название танков этого типа. 

«Клим Ворошилов» - КВ. 

 

Вопрос №5: Этот танк  был самым массовым из тяжёлых таков и 

самым совершенным в период Великой Отечественной войны.   

В качестве оценки защищённости можно привести несколько 

эмоциональное суждение,  что танк этого типа был 

единственным крупносерийным танком антигитлеровской 

коалиции, чьё бронирование предоставляло защиту от 

знаменитых 88-мм пушек и длинноствольных 75-мм орудий, 

тогда как все остальные (за исключением поздних модификаций 

британских «Черчиллей») «предоставляли своему экипажу не 

больше защиты, чем картонная коробка». Назван в честь одного 

из руководителей СССР, официальный приказ о снятии одной из 

модификаций этого танка  с вооружения Российской армии 

вышел лишь в 1995 году. Один из танков такого типа 

установлен как памятник перед входом в крепость Карела в 

Приозерске. О каком танке идёт речь? 

«Иосиф Сталин» - ИС. 

 

Вопрос №6:  Самый массовый лёгкий танк первого периода 

Великой отечественной войны. Мог передвигаться как на 

гусеничном, так и на колёсном ходу. Имел не очень надёжную 

броню и не очень мощное вооружение, но это был танк 

прорыва! Главное достоинство – это возможность быстрого 

прорыва, максимальная скорость по шоссе на колёсах -  72 – 90 

км/ч,  максимальная скорость по шоссе на гусеницах  - 52 -  

62км/ч.  

Дайте название любой модификации танков этого типа.  

«БТ» (Быстроходный танк)  

 

 
 



Вопрос №7: Именно на самолёте этой конструкции трижды 

Герой Советского Союза А. И. Покрышкин одержал 48 из своих 

59 воздушных побед. Самолёт производился в США половина 

всех выпущенных образцов — более 4500 машин — были 

поставлены в СССР по ленд-лизу, истребитель не превосходил 

по основным тактико-техническим данным самолёты советского 

производства, но отличался надёжностью в эксплуатации и был 

очень удобен для лётчика – компоновка дверей, качество связи, 

и прочее - выгодно отличали его от отечественных аналогов. 

 На каком самолёте А.И.Покрышкин одержал большинство из 

своих побед? Назовите марку этого истребителя.  

Белл P-39 Аэрокобра  

 

Вопрос №8: Уникальный советский цельнодеревянный 

истребитель, корпус полностью был сделан из дерева( дельта-

древесина, специальная авиационная фанера). Первые образцы 

этого самолёта изготовлялись на мебельной фабрике, 

выставочный, первый экземпляр этого  истребителя был покрыт 

разбавленным смоляным клеем ВИАМ-Б3 вишнёвого цвета и 

отполирован, за что и получил прозвище «лакированный рояль».  

Дайте полное название этого самолёта.  

ЛаГГ-3    

 

Вопрос №9: Конструкторы  Б. С. Петропавловский, В. А. 

Артемьев, Н. И. Тихомиров , Ю. А. Победоносцевым, Г.Э. 

Лангемак   создали этот вид артиллерийского вооружения  в 

1938 году.  Система была приняты на вооружение 21 июня 1941 

года. 14 июля батарея развернулась на огневой позиции 

километрах в пяти-шести от станции Орша. В тот же день в 15 

часов 15 минут батарея Флерова произвела первый залп 

одновременно из всех пусковых установок, что привело к 

гибели огромного числа немецких солдат.  

По существу, в этот день произошло рождение нового вида 

вооружения.  

 О какой артиллерийской системе идёт речь? Дайте точное 

название этой установки.  

Гвардейский реактивный миномёт БМ-13 «Катюша» 

 

Вопрос №10: Представляет собой бутылку с зажигательной 

смесью. Это оружие широко использовалось солдатами РККА и 

партизанами для борьбы с немецкими танками. Практически это 

вид простейших жидкостных зажигательных гранат.  Тульские 

оружейники в годы войны разработали и внедрили в 

производство (в полукустарных условиях прифронтовой 

полосы, когда почти всё оборудование было эвакуировано в 

тыл) запал для бутылок, состоящий из четырёх кусков 

проволоки, железной трубки с прорезями, пружины, двух 

верёвок и холостого патрона 7,62×25 мм ТТ.  Название этот вид 

вооружения получил по фамилии одного из руководителей 

СССР в годы войны.  Подобное оружие изготовлялось и в 

других странах и используется до сих пор.  

Дайте название этого вида вооружения.  

«Коктейль Молотова» 

 

 


