Дорогие подписчики!
Предлагаем вам скоротать время –
поучаствовать в литературной
онлайн-игре по произведениям о
Великой Отечественной войне
«О войне мы узнали из книг».
В комментариях пишите номер с
правильным на ваш взгляд
ответом.
Вопрос № 1
Беспримерный подвиг летчика положен в основу художественного
произведения советского писателя. Лишившись после ранения ног, этот пилот
вернулся в строй и сбил еще 11 вражеских самолетов. Назовите летчика,
название книги, ее автора.
1. Александр Покрышкин. «Познать себя в бою» А. Покрышкин
2. Игнат Сацук, «В небе Балтики» А. Калиниченко
3. Алексей Маресьев, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевой

Вопрос № 2
Сражаясь в рядах партизанского отряда, герой повести Льва Кассиля «Улица
младшего сына» проявляет образец подлинного героизма и мужества. О ком эта
повесть?
1. О герое войны, пионере-герое Володе Дубинине
2. О маршале Жукове
3. О защитнике Брестской крепости Петре Гаврилове
Вопрос № 3
Знаменитый советский писатель во время войны был корреспондентом газеты
"Красная звезда". В одной из поездок на фронт в артиллерийском полку он
встретил сироту – мальчика Ваню Солнцева, отец которого погиб на войне, а
маму убили немецкие солдаты. Ваня вместе с солдатами и офицерами смело

переносил

все

опасности

и

тяготы

боевой

обстановки.

Его

судьба

заинтересовала писателя, и в 1945 году он написал повесть. Как она
называлась? Как фамилия её автора?
1. «Поле боя – берег», Сергей Иванович Кабанов
2. «Физик на войне», Олег Дмитриевич Казачковский
3. «Сын полка» В. Катаев
Вопрос № 4
Повесть «Мальчики с бантиками» о создании в годы войны на Соловецких
островах пополнения Военно-морского флота – автобиографическая. Главный
герой – Савка Огурцов списан автором с самого себя. Кто автор повести?
1. Александр Фадеев
2. Валентин Пикуль
3. Светлана Алексиевич
Вопрос № 5
Одно из стихотворений Константина Симонова пользовалось в дни войны
необычайной популярностью. Обагренные кровью листики, на которые бойцы
переписывали его, находили в нагрудных карманах раненых и убитых.
Стихотворение написано от имени солдата, обращено ко всем женщинам,
повествует о большой любви и верности. Это самое знаменитое письмо с
фронта.
1. «Жди меня, и я вернусь...»
2. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины»
3. «Родина»
Вопрос № 6
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.
1. Василий Теркин
2. Георгий Мелехов
3. Майор Ковалев
Вопрос № 7
О каких событиях Великой Отечественной войны рассказывает повесть Бориса
Васильева "В списках не значился"
1. Об обороне Севастополя
2. Об обороне Москвы
3. Об обороне Брестской крепости
Вопрос № 8
О героической обороне какого советского города в 1942 году написала в поэме
«Февральский Дневник» Ольга Берггольц?
Варианты ответов пишите в комментариях
Вопрос № 9
Ведущий 1: Назовите имя героини поэмы Маргариты Алигер, которой
принадлежат слова:
«Граждане, не стойте, не смотрите,
Я живая, голос мой звучит.
Убивайте их, травите, жгите,
Я умру, но правда победит!»
Варианты ответов пишите в комментариях
Вопрос № 10
Соотнесите произведения писателей - фронтовиков с их фамилиями:
1. М. Шолохов
А. «В списках не значился»
2. А. Фадеев
Б. «Они сражались за Родину»
3. Б. Васильев
В. «Молодая гвардия»
4. А. Сурков
Г. Стихотворение «В землянке»

