
ВОПРОСЫ  К ВИКТОРИНЕ 

 «СВЯТОЙ ПОБЕДОНОСЕЦ ГЕОРГИЙ. ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ» 

 

 ВОПРОС ОТВЕТ 

 

1 Кем была Римма Иванова? За что она 

награждена орденом Святого Георгия? 

Медсестра, героиня Первой мировой 

войны 1914-1918 гг. Повела солдат в 

атаку, полк выиграл сражение, 

награждена орденом Святого  

Георгия офицерского достоинства 

2 Как называлась высшая военная награда 

Российской империи? 

Военный орден Святого 

Великомученика и Победоносца 

Георгия или кратко Орден Святого 

Георгия 

3 Когда и в какой стране жил Святой 

Георгий? 

В конце 3 –го века н.э., в Малой 

Азии, г. Каппадокия  

4 В какой семье родился Святой Георгий? Богатой, знатной христианской 

семье 

5 Кому и как служил Святой Георгий при 

жизни? 

Императору Диоклетиану – в войске 

– телохранителем, а потом 

военачальником (любой вариант) 

6 Что сделал Св. Георгий, когда узнал о 

намерениях императора истребить 

христиан? 

Отпустил рабов на свободу, раздал 

имение нищим, пошел к императору 

и объявил себя христианином  

7 Зачем император приказал мучить  

Св. Георгия? 

Чтобы заставить его отречься от 

Христа 

   8 Как полностью называют Святого Георгия? Святой Великомученик  Георгий 

Победоносец 

   9 Почему Святого Георгия называют 

Великомученик? 

Потому что он вытерпел страшные 

мучения за веру 

10 Почему Святого Георгия называют 

Победоносец? 

Потому что он победил себя, 

выстоял в мучениях и смертных 

страданиях,  и он помогает воинам 

одержать победу на поле боя 

11 О каком чуде рассказывается в фильме? 

И чему учит нас эта история 

О явлении и помощи  Св. Георгия 

купцам на корабле близ мыса 

Фиолент в Крыму.  Молиться и 

просить  Св. Георгию о помощи 

12 Что означает имя «Георгий»? Земледелец 

13 Какие формы ещё имеет имя «Георгий» в 

русском языке? Как ещё можно назвать 

Георгия по-русски? 

Егор, Юрий, Егорий 

14 Покровителем кого считается Святой 

Георгий на Руси? 

Русского войска, крестьян, 

домашних животных 

15 Что обычно происходило на Руси в День  

Св. Георгия  6 мая 

Выходили в поле пахать и выгоняли 

скот на пастбище 

16 А чем знаменит день 6 мая 1945 года?  три праздника соединились в одном 

дне: Светлое Христово Воскресение, 

память великомученика Георгия и 

окончание войны с фашистской 

Германией, ведь именно тогда был 

подписан первый Акт о капитуляции 

http://www.pravoslavie.ru/pasha.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/61358.htm


(Георгий Жуков) 

 

17 Как выглядит орден? Белого цвета Крест с изображением 

Георгия Победоносца  и звезда 

четырехугольная с надписью «За 

службу и храбрость»  

18  Сколько степеней имел орден? 4 степени 

19 Как выглядит лента Ордена Святого 

Георгия? 

Полосатая – черная и оранжевая. 

20 За какие заслуги награждают Орденом 

Святого Георгия? 

Только за военные заслуги на поле 

боя 

 

21 Как называли солдатскую георгиевскую 

награду? 
солдатский Георгиевский крест, 

солдатский Георгий («Егорий»)  

 

22 За какой подвиг можно было получить 

Георгиевский крест? 

Спасение жизни командира, 

освобождение пленных и захват 

вражеского знамени, спасение 

оружия, например, пулемета и др. 

23 Кто такие - Георгиевские кавалеры Офицеры , солдаты, гражданские 

лица, которые совершили подвиг на 

поле боя, награжденные Орденом 

Св. Георгия, Георгиевским крестом, 

Георгиевской медалью 

24 Назовите имена Георгиевских кавалеров, 

которые вы запомнили 

Кутузов Суворов Ушаков  Жуков… 

Мальчики: Коля Смирнов, Степа 

Кравченко, Василий Наумов, Иван 

Егоров … 

25 Символом какого праздника служит 

георгиевская ленточка сегодня? Когда 

появилась традиция носить ленту. Какой 

смысл   вкладывали  сыновья Георгиевских 

кавалеров в ношение георгиевской ленты?  

Символом Дня Победы 

Традиция ношения Георгиевской 

ленточки родилась в  Первую 

мировую войну в семьях нижних 

чинов: после кончины георгиевского 

кавалера ленту мог носить на груди 

старший сын. Считалось, что 

человек, который надел на грудь 

ленту отца или деда преисполняется 

смыслом подвига и примет на себя 

особую ответственностью 

 


