
 
 

Викторина  (выбрать правильный вариант ответа)        
 
1. Этот детский праздник впервые состоялся мартовским днём 1943 года и 
с тех пор стал доброй традицией. 
Как он называется? 

1  Международный женский день 
2  Неделя музыки для детей и юношества 
3  Неделя детской книги 

  

2. «Люди мира, на минуту встаньте! Слушайте, слушайте: гудит со всех 
сторон...» 
- это слова самой популярной в мире антивоенной песни. Но долгие годы 
при её исполнении никогда не называли автора стихов. Как называется эта 
песня, и кто является её автором? 

1  Бухенвальдский набат 
2  Колокольный звон 
3  Хотят ли русские войны 

 
3. Кто является автором строк памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» 
на Пискарёвском мемориале? 

1 Константин Симонов 
2 Ольга Берггольц 
3    Илья Эренбург 

4. Назовите повесть о мужестве советского летчика во время войны. 

1   Елена Ильина «Четвертая высота». 

2   Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

       3      Елена Кошевая «Повесть о сыне». 

 
5. В одной из европейских столиц есть памятник «Утонувшая библиотека». 
Где он находится и что написано на табличке рядом с этим памятником? 

1 В Риме 
2 В Париже 
3 В Берлине 

  

6. Как зовут детскую писательницу, автора программы на радио, благодаря 
которой более тысячи родственников нашли друг друга после Великой 
Отечественной войны? 

1 Агния Барто 
2 Валентина Осеева 
3 Елена Благинина 

7. Это произведение включено в регистр «Память мира» списка 
всемирного наследия ЮНЕСКО, оно является документом, обличающим 
нацистский геноцид. Впервые было опубликовано в 1952 году под 
названием «Дневник девочки». Что это за книга. 

1 Дневник Тани Савичевой 
2 Манчестерский дневник 
3 Дневник Анны Франк 

8. Какая книга дала название волонтёрскому движению, участники 
которого во время войны помогали семьям фронтовиков, больным и 
раненым в госпиталях? 
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1 "Тимур и его команда" А. Гайдар 
2 "Орлята" сборник рассказов о пионерах-героях 
3 "Юнгаши" А. Воронцова 

9. Впервые эта песня прозвучала в 1939 году, но особенно популярна 
стала в годы войны, в том числе и за рубежом. Например, в Италии была 
известна в двух вариантах: «Катарина» и «Дует ветер», последняя была 
гимном итальянских партизан. О какой песне идёт речь? 

1 Белла Чао 
2 Катюша 
3 Прощание славянки 

 
10. Как звали главного героя повести Валентина Катаева «Сын полка»? 

        1     Ваня Бондарев. 

        2    Тимур Гараев. 

  3     Ваня Солнцев 

 


