
РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ  «KOT.RU»     

1. В результате каких реформ в России были созданы регулярные армия и флот, 

занимающие в Европе ведущее место по организации, вооружению и боевой 

подготовке? (1 ответ) 

1) реформы середины 16 века; 

2) реформы начала 18 века; 

3) реформы второй половины 19 века; 

4) реформы начала 20 века. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА   

«ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИИ» 

Выберите правильный ответ 

3.  В задачи каких войск входит обнаружение стартов баллистических ракет и 

предупреждение о ракетном нападении? (1 ответ) 

1) Ракетные войска стратегического назначения; 

2) Войска противовоздушной обороны; 

3) Космические войска; 

4) Специальные войска. 

2. Укажите виды вооруженных сил РФ: (3 ответа) 

1) Сухопутные войска; 

2) Ракетные войска стратегического назначения; 

3) Воздушно-космические силы; 

4) Военно-воздушные силы; 

5) Воздушно-десантные войска; 

6) Военно-морской флот. 

4. Какие рода авиации входят в состав Военно-воздушных сил? (6 ответов) 

1) бомбардировочная авиация; 

2) штурмовая авиация; 

3) истребительная авиация; 

4) морская авиация; 

5) разведывательная авиация; 

6) транспортная авиация; 

7) специальная авиация; 

8) авиация противовоздушной обороны.  

5. В Федеральном законе «Об обороне» определено, что оборона - это: ( 1ответ) 

1) вооруженная организация государства, обеспечивающая защиту интересов россий-

ской Федерации от агрессии со стороны других стран; 

2) комплекс военных реформ, направленных на совершенствование защиты Россий-

ской Федерации от агрессии; 

3) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных 

мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федера-

ции, целостности и неприкосновенности ее территорий. 

 

6. Назовите ФИО Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ. 



7. Какие из указанных ниже войск, соединений, частей и прдразделений не вхо-

дят в состав Вооруженных Сил РФ? (2 ответа) 

1) инженерно-технические и инженерно-дорожные части и подразделения; 

2) инженерные войска, войска связи, войска радиационной, химической и биологи-

ческой защиты; 

3) Федеральная служба войск национальной гвардии РФ; 

4) войска гражданской обороны.  

9. В состав Сухопутных войск Вооруженных Сил России входят (4 ответа): 

1) воздушно-десантные войска; 

2) мотострелковые войска; 

3) танковые войска; 

4) ракетные войска; 

5) ракетные войска и артиллерия; 

6) войска противовоздушной обороны. 

8. Наиболее важную роль в укреплении нашего государства сыграли военные ре-

формы, проведенные: (4 ответа) 

1) в середине 16 века Иваном IV; 

2) в начале 17 века Дмитрием Пожарским; 

3) в первой четверти 18 века Петром I; 

4) во второй половине 18 века А. В. Суворовым; 

5) в 1860-1870 гг. Д. А. Милютиным;  

6) в 1905-1912 гг. после поражения в русско-японской войне. 

10. Военно-Морской Флот включает несколько родов сил: (5 ответов) 

1) подводные; 

2) водные;  

3) надводные; 

4) морская авиация; 

5) объединение флота; 

6) береговые войска. 

11. Тыл Вооруженных Сил - это: (1 ответ) 

1) силы и средства, предназначенные для ведения боевых действий в тылу против-

ника; 

2) силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и 

флота в мирное и военное время; 

3) вид войск, предназначенный для поддержания порядка в тыловых районах. 

12. Законом РФ «О безопасности» установлено, что безопасность - это: 

1) условия, при которых обеспечена целостность и неприкосновенность территории 

государства; 

2) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и го-

сударства от внутренних и внешних угроз; 

3) состояние экономики, при котором исключается любая агрессия со стороны дру-

гого государства. 

 

13. Назовите ФИО и звание Министра обороны Российской Федерации. 

  



14. Военная служба, как особый вид федеральной государственной службы, ис-

полняется не только в Вооруженных Силах РФ, но и в других войсках. Укажите 

в каких. (1 ответ) 

1) внутренние войска Министерства обороны РФ; 

2) дорожно-строительные войска; 

3) инженерно-технические войска; 

4) войска гражданской обороны. 

15. Отгадайте загадку. (1 ответ) 

У нас есть «Тополь», «Тополь-М», 

Не Флоре служим мы совсем. 

Стоим на страже мы страны,  

Чтоб больше не было войны. 

1) космические войска; 

2) танковые войска; 

3) ракетные войска стратегического назначения. 

16. Установите соответствие 

                       1.                                           2.                                          3. 

 

 

 

 

 

 

 

   а) бронетранспортер        б) боевая машина десанта    в) самоходный миномет 

 

1) 1-б, 2-в, 3-а; 

2) 1-в, 2-б, 3-а; 

3) 1-в, 2-а, 3-б. 

17. Назовите цветочное название самоходного противотанкового ракетного 

комплекса 9К123 

 

 

 

 

 

 

 

         1) «Гвоздика»                      2) «Орхидея»                   3) «Хризантема»  

 

18. Сколько раз должны повысить в звании лейтенанта, чтобы он стал майо-

ром?   

 

 



19. Назовите военный корабль, задачей которого является поиск, обнаружение и 

уничтожение морских мин и проводка через мирные заграждения (1 ответ) 

1) сейнер; 

2) эсминец; 

3) тральщик; 

4) корвет. 

20. Назовите род войск Вооруженных сил России, которому принадлежит пока-

занная на картинке большая эмблема (1 ответ) 

1) ракетные войска и артиллерия; 

2) военно-воздушные силы; 

3) воздушно-десантные войска; 

4) сухопутные войска. 

21. Этот советский танк занимает первое место не только в России, но и в мире 

по количеству выпущенных единиц за всю историю танкостроения. 

1) Т-14 «Армата»; 

2) Т-54; 

3) Т-90М «Прорыв»; 

4) Т-72БА. 

22. Самым быстрым и тяжелым современным танком является   
1) Т-14 «Армата»; 

2) Т-54; 

3) Т-90А; 

4) Т-80БВМ. 

23. Этот самоходный миномет является орудием самого крупного калибра-240 

мм. Орудие ведет огонь минами весом от 130 до 230 кг. 

1) 2С4 «Тюльпан»; 

2) 2С7М «Малка»; 

3) 2С5 «Гиацинт-С»; 

4) 2С19 «Мста-С»  

24. Офицер ВКС, получивший наибольшее количество государственных 

наград. Напишите ФИО и звание героя.  

25. Заслуженный военный летчик Российской Федерации, военный летчик-

снайпер  в 2015 году в должности начальника 4 ГЦПАП и ВИ имени В. П. Чкало-

ва Минобороны России являлся единственным 65-летним действующим летчи-

ком-истребителем. Напишите ФИО и звание героя.  

Ответы внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ и отправьте на электронный адрес: ruskot_ru@mail.ru  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A17
https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A15
https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A119

