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Правила игры:
1. Играют командами. Команды должны сидеть отдельными группками, в достаточном
расстоянии друг от друга. Руководители максимально отдалены от команд.
2. Перед игрой каждой команде раздаются бланки ответов (16 шт.), на которых до игры им
нужно написать название команды.
3. Ведущий читает вопрос. Засекается время на размышление – 1 минут. За 10 секунд до
окончания времени ведущий говорит «Время!», это означает, что командам нужно сдавать
ответы.
1. Широко известны как советские, так и американские программы по
использованию морских животных в военных целях — для обнаружения подводных
мин или обезвреживания аквалангистов-диверсантов. Однако первые опыты такого
рода проводились ещё в Российской империи в 1915 году. В Генеральный штаб ВМФ
обратился знаменитый дрессировщик Владимир Дуров, предложив научить этих
животных искать мины. Было обучено 20 животных, но в один из дней все они были
отравлены — предположительно, немецкой разведкой. Кстати, это животное в числе
прочих звонило герою известного произведения Корнея Чуковского. О каких
животных идет речь?
Ответ: тюлень.
2. За большие заслуги в Первой мировой войне звание полковника английской
армии, обеспечивающей связь, было присвоено птице № 888. После смерти она была
похоронена со всеми воинскими почестями. О какой птице идет речь? Назовите
абсолютно точно двумя словами.
Ответ: Почтовый голубь.
Комментарий: военно-голубиная почта — один из способов военной связи, при котором
доставка письменных сообщений производилась почтовыми голубями.
3. В начале войны из-за трудностей с использованием оружия в первых воздушных
боях использовался этот эффективный способ сбить вражеский самолёт. Этот приём
в среде летчиков именовался «битье колесами сверху». Именно такой прием стал
последним для русского летчика П.Н. Нестерова. О каком приеме боя идет речь?
Ответ: таран
Комментарии: летчик П. Н. Нестеров – совершил первый в мире таран вражеского
самолета.
4. Первые танки создали англичане, но более легкие серийные французские танки
выпустила известная сегодня автомобилестроительная корпорация. Это был
первый танк, имевший башню кругового вращения, а также первый танк
классической компоновки. Однако привычного для нас ромба на нем не было.
Воспроизведите название танка.
Ответ: Рено. (Renault)

Комментарии: Это французские танки. Во Франции только три автомобильные
корпорации. Сегодняшний логотип корпорации - это ромб на желтом фоне.
5. В период 1914—1918 годов в армии широкое распространение получили кители
произвольных образцов, получившие общее наименование по имени английского
фельдмаршала, который командовал английскими войсками на континенте. Одной
из отличительных особенностей этой одежды были большие накладные карманы на
груди и полах с застёжкой на пуговицы. Этим словом также сейчас называют вид
маникюра, распространившийся по всему миру из Франции. Что это за вид одежды?
Ответ: Френч
Комментарии: Френч — куртка, названная по имени британского фельдмаршала Джона
Дентона Френча. Сейчас такое название имеет известный вид маникюра.
6. Россия была единственной страной, имевшей в начале войны авиацию дальнего
действия. Эти четырёхмоторные бомбардировщики, легендарное детище
авиаконструктора И.Сикорского, воевали почти на всех фронтах первой мировой
войны и везде имели положительные отклики. Это был богатырь среди авиации тех
лет. Каждый самолет имел на вооружении 2 пулемета, 1 карабин и 500 кг бомб.
Экипаж самолета насчитывал 3 человека, и название имел соответствующее своей
богатырской силе. Какое общее название имели эти самолёты?
Ответ: «Илья Муромец».
Комментарии: Тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец» —
легендарное детище авиаконструктора И. Сикорского. В тексте есть намёк на
богатырскую силу и сравнение самолёта с богатырём. И 3 члена экипажа могут навеять
мысль о трёх богатырях - один из которых Илья Муромец.
7. Известный чешский писатель Ярослав Гашек, сражаясь на одном из фронтов
первой мировой войны, сдался в плен. В плену, встречаясь с земляками, чехи с
радостной улыбкой сообщали друг другу, что предали государя. О государе какой
страны идет речь?
Ответ: Австро-Венгрии.
Комментарий: Чехия была частью Австро-Венгерской империи. Гашек и другие чехи не
хотели проливать кровь за интересы этой страны, поработившей их родину. Австровенгерские войска воевали на Восточном фронте против России.
8. В связи с началом Первой мировой войны на волне патриотических и
антинемецких настроений в 1914 году ОН сменил свое название. Ему еще не раз
предстояло это делать. Но как ЕГО стали называть в 1914?
Ответ: Петроград
Комментарий: Санкт-Петербург был переименован в Петроград.
9. На почтовых марках, посвященных первой мировой войне, запечатлены портреты
монархов, политиков, военачальников. Единственным воякой самого низшего
звания был обыкновенный солдат, изображение которого можно увидеть на
почтовой марке Чехословакии, выпущенной в 1970 г. Назовите фамилию этого
солдата.

Ответ. Швейк
Комментарий: речь идет о бравом солдате Швейке, литературном персонаже Ярослава
Гашека.
10. «Подобно огромной отвратительной личинке он плавал по небу, поджидая свою
жертву», - писал в 1916 году в своем письме Адольф Гербильон. Своею мощью мог
смешать с землей целый казацкий полк или сильно разрушить центр Петербурга,
однако очень боялся холода и голода. Мощное развитие техники не только не
заставило его исчезнуть, а, напротив, в годы Великой Отечественной войны он стал
одним из героев обороны Москвы и Ленинграда. О чем идет речь?
Ответ: Дирижабль
Комментарий: Среди воюющих держав наиболее многочисленный и мощный флот
дирижаблей, именовавшихся в то время "воздушными кораблями" имела кайзеровская
Германия. По ночам дирижабли бомбили Париж и Лондон, сея панику среди мирных
жителей. Самое неприятное на дирижабле - холод. Еда на борт практически не берется
потому, что: это лишний вес. В годы Великой Отечественной войны тысячи дирижаблей
защищали небо советских городов.
11. Согласно мемуарам Николауса фон Белова, в период после Польской кампании
Йодль ежедневно являлся к Гитлеру для доклада. Гитлер первым делом задавал ему
некий вопрос. Вспомните известный роман о событиях первой мировой и
воспроизведите ответ Йодля в русском переводе мемуаров.
Ответ: "На Западном фронте без перемен".
Комментарий: Естественно, во время войны с Польшей и после нее Гитлера больше всего
заботило положение на Западном фронте. Однако французы медлили с активными
действиями. Первым вопросом, который Гитлер задавал явившемуся для доклада Йодлю,
было: "Что нового на Западе?". Йодль тогда отвечал: "На Западном фронте без перемен".
12. Сначала – официальная королевская резиденция, затем музей, там закончилась
Война за независимость США и была принята Декларация прав человека и
гражданина. Там была провозглашена Германская империя и там же она
прекратила свое существование. Кстати, место выбрали сами французы, желающие
отомстить немцам. Так о каком месте идет речь?
Ответ: Версальский дворец
Комментарий: Этот дворец был создан под руководством французского короля Людовика
XIV «короля – солнца» и был резиденцией королей, а затем и музеем. В 1871 г., после
поражения Франции во Франко-прусской войне, в Версале, оккупированном германскими
войсками, было провозглашено создание Германской империи.. Здесь же в 1919 году был
подписан мирный договор, завершивший Первую мировую войну и положивший начало
так называемой Версальской системе— политической системе послевоенных
международных отношений.
13. Последней наградной медалью царского правительства можно считать
учрежденную 28 февраля 1915 года светло-бронзовую медаль, носимую на темносиней ленте ордена Белого Орла. Ввиду большого количества награждений, кроме
Монетного двора, производилось изготовление медали и частными мастерскими,

ведь награждаемые, хотя могли и не принимать непосредственное участие в боевых
действиях, способствовали увеличению числа бойцов действующей армии. Назовите
одним словом, за проведение чего награждались этой медалью?
Ответ: мобилизации
Комментарий: Медаль «За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914
г.» — государственная награда, считается последней медалью Российской империи.
Награждались лица, которые в соответствии со своими служебными обязанностями
принимали участие в планировании или осуществлении мобилизации.
14. Персонаж романа "Прощай, оружие!", действие которого происходит во время
Первой мировой войны, не отпускал бороду, так как боялся, что она не влезет...
Куда?
Ответ: В противогаз.
Комментарий: Во время Первой мировой войны активно применялось химическое
оружие, и возможность нормально пользоваться противогазом была жизненно
необходима. Источник(и): Э. Хемингуэй. Прощай, оружие!
15. Между Первой и Третьей – 129 лет и у них есть одно общее определение. Третья
является лишь частью Четвертой, которую отделяет от Второй всего четверть века и
объединяет с ней общее определение. Назовите Четвертую.
Ответ: Вторая мировая война.
Комментарий: Отечественная война 1812 года, Первая мировая война 1914-1918 гг,
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. и Вторая мировая война 1939-1945.
16. Войны приносят много несчастий и порождают много долгов. Так, первая
мировая война породила долг городу Берлину, отданный ровно через 20 лет. У нас
же в стране один раз обошлось без долгов – всё по назначенному плану, да и второй
раз, будущей зимой, будем надеяться, состоится. Состоится что?
Ответ: олимпиада
Комментарий: В 1916 году из-за войны Олимпиада, первоначально назначенная в
Берлине, не состоялась. В 1936 году все-таки прошла летняя Олимпиада в Берлине.

Бланк ответов (1 на команду, разрезанный на 16 частей по числу вопросов, перед
игрой команде необходимо написать на верхней строке свое название).
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