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Ла́зерный „Пересве́т” и гиперзвуково́й „Кинжа́л”: В МО РФ рассказа́ли о гото́вности 
нове́йшего вооруже́ния.

Вопро́сы к те́ксту

1) Что тако́е ко́мплекс „Кинжа́л”?
„Кинжа́л” - гиперзвуково́й авиацио́нный раке́тный ко́мплекс.

2) Где дислоци́руются ко́мплексы „Кинжа́л”?
С пе́рвого декабря́ 2017-го го́да э́ти ко́мплексы уже́ стоя́т на вооруже́нии ю́жного вое́нного 
о́круга.

3) Как рабо́тает раке́та „Кинжа́л”?
По кома́нде раке́та отделя́ется от самолёта МИГ 31 и сра́зу набира́ет гига́нтскую ско́рость, 
что́бы напра́вится на поста́вленную цель.

4) Кокда́ рассказа́л Влади́мир Пу́тин о нове́йших суперору́жиях?
Влади́мир Пу́тин рассказа́л о но́вых ви́дах ору́жия во вре́мя своего́ посла́ния Федера́льному 
собра́нию в ма́рте 2018-го го́да.

5) Что тако́е „Сарма́т”?
„Сарма́т” - тяжёлая межконтинента́льная баллисти́ческая раке́та.

6) Так называ́емое „Броско́вое испыта́ние” - како́е испыта́ние?
Цель  так  называ́емое  „Броско́вое  испыта́ние”  -  проверя́ть  образе́ц  како́го-то  ору́жия  без 
боево́й ча́сти, то есть проверя́ется то́лько систе́мы за́пуска и управле́ния.

7) Что означа́ет сокраще́ние РВСН?
Cокраще́ние РВСН означа́ет: раке́тные войска́ стратеги́ческого назначе́ния.

8) Каки́е боеспосо́бности име́ет раке́тный ко́мплекс „Аванга́рд”?
„Аванга́рд” по сигна́лу мо́жет изменя́ть траекто́рию и уклоня́ться от всех средств пораже́ния 
и  обнаруже́ния  проти́вника.  Та́кже  он  мо́жет  осуществи́ть  гаранти́йный  проры́в  любы́х 
средств противораке́тной оборо́ны.

9) Како́e ору́жие ско́ро бу́дет охраня́ть морски́е грани́цы Росси́и?
Морски́е грани́цы Росси́и бу́дут охраня́ться „Посейдо́ном”.

10) „Посейдо́н” - это како́е ору́жие?
„Посейдо́н” - беспило́тная подво́дная ло́дка.

11) Како́й силово́й утано́вкой оснаща́ется „Посейдо́н”?
„Посейдо́н” оснаща́ется я́дерной силово́й устано́вкой.

12) Каки́е боеспосо́бности име́ет „Посейдо́н”?
„Посейдо́н” мо́жет идти́ под водо́й с о́чень высо́кой ско́ростью и о́чень глубоко́ рабо́тать как 
по надво́дным, так и по назе́мным це́лям. А зо́на его́ де́йствия - весь мирово́й океа́н.

13) Что тако́е „Буреве́стник”? Каку́ю да́льность име́ет он?
„Буреве́стник” - крыла́тая раке́та неограни́ченной да́льности.

14) Како́й энергети́ческой утано́вкой оснаща́ется „Буреве́стник”?
„Буреве́стник” оснаща́ется малогабари́тной энергети́ческой устано́вкой.

15) Каки́ми сре́дствами передвига́ются боевы́е ла́зерные ко́мплексы „Пересве́т”?
Ко́мплексы „Пересве́т” передвига́ются тяга́чами.

16) ТТХ ко́мплекса „Пересве́т” изве́стны?
Пока́ характери́стики ко́мплекса „Пересве́т” - строжа́йший вое́нный секре́т.

17) Каки́м путём бы́ли вы́браны назва́ния всех э́тих ору́жий? Почему́?
Назва́ния всех раке́т и беспило́тных аппара́тов выбира́лись всей страно́й путём голосова́ния, 
так, что́бы миллио́ны россия́н ощуща́ли свою́ прича́стность к нове́йшему ору́жию.

19) Согла́сно веду́щему, что с э́тими ору́жиями вы́ковала себе́ Росси́я?
Согла́сно веду́щему, Росси́я вы́ковала себе́ щит, а не меч.
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