
#ОставайсяДома 

 

Дорогие читатели! 

Предлагаем Вам принять участие в  

ВИКТОРИНЕ   

ПО ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ, ПОСВЯЩЕННЫМ  

ВОВ 1941-1945гг. 

Первый, ответивший правильно на все вопросы, получает Диплом 

победителя и памятный приз. Всех участников ждут Дипломы. 

Свои ответы присылайте на адрес электронной почты 

библиотеки: bibtugul2007@mail.ru   

25 апреля с 17.00 до 07.00. 26 апреля 

Итоги викторины будут опубликованы на сайте МКУК «ЦБС ТГО», на 

странице в соц. сетях «Одноклассники» и в группе «Центральная районная 

библиотека им. А.С. Пушкина в Viber 26 апреля в 14.00 

Дипломы участникам и Победителю будут высланы на адрес электронной 

почты. Желаем удачи! 

1. Литературовед Рассадин писал об этом произведении: «Дай Бог, чтобы 

юношество грядущего оказалось достойно этой книги…» 

О какой книге идет речь? И кто автор? 

 

2. Первоначально этот роман был назван «Дни милосердия». Другое 

название романа – метафора и сочетание не сочетаемого.  

О каком романе идёт речь? И кто его написал? 

 

3. Это первое  крупное произведение автора о войне. 14 лет писатель 

вынашивал эту повесть и уже изданную переписывал неоднократно. 

«Больше других люблю «……………….», - говорил писатель о своей 

повести. В этой повести автор сталкивает сентиментальное 

мироощущение с грубым бытом войны. 

Что за повесть и автор? 
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4. Главный герой – Савка Огурцов Списан автором с самого себя. Кто 

автор? Как называется произведение?  

5. 24 июня 1941 года газеты «Известия» и «Красная звезда» 

опубликовали стихотворение, которое затем превратилось в песню, 

ставшую музыкальной эмблемой Великой Отечественной войны. 

Назовите эту песню. 

 

6. О чувстве лейтенантской ответственности хорошо сказано в этой 

повести: «Все они вместе и по отдельности каждый отвечали  и за 

страну, и за войну, и за всё, что есть на свете и после них будет. Но за 

то, чтобы привести батарею к сроку, отвечал один…» 

Что это за повесть и кто автор? 

 

7. Это произведение Юлиана Семенова о группе разведчиков, спасших 

Краков от разрушения. По этой книге был поставлен фильм. 

Назовите эту книгу? 

8. Действие повести разворачивается подо Ржевом в 1941 году. О какой 

повести и какого автора идёт речь? 

 

9. О каких событиях Великой Отечественной войны рассказывает 

повесть Бориса Васильева «В списках не значился»? 

 

10. Это героическое стихотворение (поэма) написано поэтессой в 

осажденном Ленинграде во время войны и посвящено защитникам 

города, мужеству ленинградцев, оказавшихся в кольце блокады.  

Как называется стихотворение и кто его автор? 

 

11. Это стихотворение - самое знаменитое письмо с фронта. Написано от 

имени солдата, обращено ко всем женщинам, повествует о большой 

любви и верности.   

Как называется стихотворение,  кто его автор? 

 

12. О каком литературном герое эти строки?    

 

«…То серьезный, то потешный,  – 

Нипочем, что дождь, что снег,  – 

В бой, вперед, в огонь кромешный 



Он идет, святой и грешный, 

Русский чудо-человек…» 

 

13. Перечислите несколько авторов «лейтенантской прозы». 

14.  Эта повесть о танкистах, рассказанная автором ёмко и выразительно.  

В ней тесно переплетаются горе и юмор. В тексте широко 

используются фразеологизмы: «собрались на блины», «ел глазами», 

«хоть ножом режь» и  сравнения («мягкий, как лён» (о характере 

командира), «держа ложку как пистолет», «спустил ноги в люк, как в 

могилу», «Саня, как рыба, хватал ртом воздух», «как сумасшедший бы 

забегал», «машина, как ласточка» и др. 

Как называется повесть, кто её написал? 

 

15. Первоначально повесть напечатали в журнале «Знамя» под названием 

«Сталинград». Сразу после её прочтения, многие высказали 

недовольство. В первую очередь, тем, что в ней не было привычных 

хвалебных речей в адрес вождя и высшего командного состава. Между 

тем сам И. Сталин одобрил произведение, результатом чего стало 

вручение его автору в 1947 году Сталинской премии второй степени.  

Что это за повесть, и кто является её автором? 

 


