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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА  

«Я – ПАТРИОТ РОССИИ» 

 

Выберите (впишите) правильный ответ 

 

1. Что понимают под патриотизмом: 
1) любовь к Родине, своему народу; 

2) помощь нуждающимся; 

3) подчинение традициям. 

 

2. Что является главным качеством военнослужащего? 

1) патриотизм и верность воинскому долгу; 

2) физическая и психологическая подготовка; 

3) стремление к совершенству. 

 

3. К качествам, необходимым человеку для прохождения воинской службы не 

относится: 
1) мужество; 

2) слабохарактерность; 

3) воля. 

 

4. Кто такой военнослужащий? 

1) защитник Отечества, на него возлагаются обязанности по подготовке к вооружѐнной 

защите и вооружѐнная защита Российской Федерации; 

2) нанятый государством человек, занимающийся охраной и защитой интересов 

внутренней и внешней политики РФ; 

3) призванный во время мобилизации человек. 

 

5. К качествам, необходимым человеку для прохождения воинской службы 

относится: 
1) лень; 

2) слабохарактерность; 

3) мужество. 

 

6. Как называется чувство любви к своему народу, гордость за его успехи и победы и 

горечь за неудачи и поражения? 

1) гуманизм; 

2) национализм; 

3) патриотизм. 

 

7. Защита Отечества – священный долг и почетная обязанность граждан РФ, так ли 

это: 
1) да; 

2) нет; 

3) отчасти. 

 

8. Защищать Отечество – значит обязательно служить в армии, так ли это: 
1) да; 

2) отчасти; 

3) нет. 



 

9. Что определяют понятия долг и честь? 

1) правовые и моральные нормы; 

2) чувство патриотизма; 

3) военная служба. 

 

10. Как называется государственная организация, занимающаяся постановкой на 

учет и призывом граждан на военную службу: 
1) Военный комиссариат; 

2) Федеральное собрание РФ; 

3) Генеральный штаб. 

 

11. К внутренним угрозам безопасности нашей страны относится: 
1) угроза мировой войны; 

2) нестабильная обстановка в средней Азии; 

3) деятельность незаконных вооруженных формирований. 

 

12. Что есть выражение способности личности осуществлять нравственный 

самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, 

требовать от себя их выполнения и производить самооценку совершаемых 

поступков? 

1) чувство самооценки; 

2) совесть; 

3) честь. 

 

13. Официальное приглашение, обязательный вызов: 
1) контракт; 

2) договор; 

3) повестка. 

 

14. Как называется войско, создаваемое в условиях военного времени в помощь 

регулярной армии из гражданских лиц, освобожденных от действительной военной 

службы: 
1) ополчение; 

2) дружина; 

3) гвардия. 

 

15. Укажите правильное высказывание: 
1) Гражданин не может получить отсрочку от призыва на военную службу. 

2) Защита Отечества — священный долг гражданина России. 

3) Каждый третий военнослужащий принимает присягу перед государственным флагом 

России и знаменем воинской части. 

 

16. К чему обязывает воинский долг в мирной повседневной жизни? 

1) осознать личную ответственность за защиту Отечества; 

2) самостоятельно приходить в военную часть; 

3) принять воинскую присягу. 

 

17. Деятельность, которая включает несение боевых дежурств, участие в ликвидации 

последствий стихийных бедствий, участие в боевых действиях в условиях 

вооружѐнного конфликта, в первую очередь связана с: 

1) военной службой; 

2) преподаванием; 

3) благотворительностью. 

 

18. Как объяснить понятие долга родине? 

1) это внешний долг человека перед государством; 

2) долг есть нравственные обязанности человека, выполняемые из побуждений совести; 

3) это необходимость быть призванным на службу в ВС РФ. 

 



 

19. Чем определяются нормы поведения? 

1) формируются из памяти народа и представляют собой общепринятые нормы морали и 

нравственности 

2) воспитанием родителей 

3) исключительно конституционными правами и обязанностями 

 

20. Каково определение морали и нравственности? 

1) это всѐ то, что создавали наши предки, это то место, где будут жить наши дети, это всѐ 

то, что мы обязаны любить, беречь, охранять и улучшать 

2) особая форма общественного сознания и вид общественных отношений, один из 

основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм 

3) понятие, близкое понятию Родины, но с более глубоким содержанием 

 

21. Чем полезна военная служба? 

1) развитием здоровых и полезных привычек; 

2) это эффективное средство нравственного воспитания граждан, приобретения личной 

ответственности за защиту Отечества; 

3) возможностью самовыражаться.  

 

22. Вставьте пропущенное слово в предложение 

Русский язык — … язык Российской Федерации. 

23. Вставьте пропущенное слово в предложение 

Патриот — человек, любящий свое … . 

 

24. Как древние греки называли своего соотечественника? 

1) националист; 

2) шовинист; 

3) демократ; 

4) патриот. 

25. Верны ли суждения о понятии «Патриот»:  

а) патриот — человек, который любит свою Родину;  

б) уважение к другим народам — черта патриота? 

1) верно только а; 

2) верно только б; 

3) оба суждения верны; 

4) оба суждения неверны. 

 

 

 

 


