Ответы на вопросы
литературной викторины «И память книга оживит…»
1. Герои его военных произведений - яркие запоминающиеся личности. Будь это юная влюбленная
полька, мальчишка, переполненный ненавистью к врагам, или группа контрразведчиков из
«Смерша». В своем самом известном произведении – романе о деятельности контрразведки в
конце войны - автор использует большое количество документального текста, что придает
произведению особую достоверность.
Назовите автора и его произведение.
Ответ: Владимир Богомолов «Момент истины» («В августе 44-го»)
2. Автор в своей повести описал действительный случай на войне, когда летчик, получивший
увечья, благодаря своему мужеству и упорству снова стал совершать боевые вылеты.
Назовите автора, произведение, главного героя, а также прототипа главного героя.
Ответ: Борис Полевой. «Повесть о настоящем человеке». Герой –
летчик-ас Мересьев. Прототипом героя книги стал реальный исторический
персонаж, лётчик Алексей Маресьев
3. Военному времени посвящена лишь часть произведений из цикла о советском разведчике,
написанного автором. Благодаря яркой личности главного героя и динамичности сюжета, книги
стали очень популярными в Советском Союзе. Знаменитая экранизация одного из романов цикла
сделала книги еще более востребованными.
Назовите автора, произведения, главного героя.
Ответ: Юлиан Семенов. «Бриллианты для диктатуры
пролетариата», «Пароль не нужен», «Нежность», «Испанский вариант
(роман)», «Альтернатива», «Третья карта, «Майор Вихрь», «Семнадцать
мгновений весны», «Приказано выжить», «Экспансия I», «Экспансия II»,
«Экспансия III», «Отчаяние», «Бомба для председателя».
Главный герой - Максим Максимович Исаев, Макс Отто фон
Штирлиц - псевдонимы Всеволода Владимировича Владимирова.
4. Известный роман о советском разведчике. Один из прототипов главного героя – легендарный
разведчик Абель. Роман был экранизирован, главную роль в фильме исполнил Станислав
Любшин.
Назовите автора, произведение, главного героя.
Ответ: Вадим Кожевников «Щит и меч», главный герой – Александр
Белов.
5. Стихи о войне он писал, сидя в фашистских застенках. На родине в Советском Союзе его
обвиняли в измене Родине и пособничестве врагу. В 1947 году его имя было включено в список
особо опасных преступников. И только с помощью известного советского поэта удалось снять
клеветнические наветы с поэта.
О ком идет речь?
Ответ: Муса Джалиль, татарский советский поэт
6. Этот роман посвящен подвигу молодых комсомольцев-подпольщиков, действующих на
территории Украины во время Великой Отечественной войны.
Назовите роман и его автора. Как называлась подпольная антифашистская организация?
Ответ: Александр Фадеев «Молодая гвардия», подпольная
антифашистская организация называлась «Молодая гвардия»
7. Роман повествует об истории сибирской семьи в течение полувека. По-разному складываются
судьбы родных братьев. Младший, отсидевший в лагерях, не озлобился на жизнь и честно воюет

с фашистами. Старший – партизанивший в гражданскую, становится полицаем. По роману снят
популярный телесериал.
Назовите автора, произведение
Ответ: Анатолий Иванов. «Вечный зов», герои Иван (партизан) и
Федор (полицай) Савельевы.
8. Главы этой знаменитой поэмы про бойца печатались в газете Западного фронта. Их
иллюстрировал художник, работая плечом к плечу с поэтом. Рисунки рождались почти
одновременно со стихотворными строфами. Герой изображен с добрым русским лицом, с
лукавинкой
в
глазах,
в
пилотке,
уверенно
надвинутой
на
правую
бровь.
Кто автор поэмы? Назовите первого художника-оформителя.
Ответ: Александр Твардовский «Василий Теркин» (Книга про
бойца). Художник Орест Верейский.
9. Назовите имя героини М. Алигер, которой принадлежат эти слова:
«Граждане, не стойте, не смотрите,
Я живая, голос мой звучит,
Убивайте их, травите, жгите,
Я умру, но правда победит!»
Ответ: Зоя Космодемьянская, поэма М. Алигер «Зоя»
10. 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.
Назовите произведение.
Ответ: Константин Симонов. «Жди меня»
11. Настоящая правда о войне писалась в 60-80-е гг., когда в литературу пришли те, кто сам воевал,
сидел в окопах, командовал батареей, бился «за пядь земли», побывал в плену. Юрий Бондарев,
Григорий Бакланов, Василь Быков, Константин Воробьев, Борис Васильев, Владимир
Богомолов – эти писатели сузили масштаб изображения войны до «пяди земли», до окопчика, до
леска... Они, зная цену каждодневному подвигу, увидели его в будничной работе солдата. Писали
не о победах на фронтах, а о поражениях, окружении, отступлении армии... Проза этих авторов
объединена общим названием.
Каким?
Ответ: окопная (лейтенантская) проза
12. У Константина Паустовского есть сказка, в которой насекомое не только было участником
Великой Отечественной войны, но даже спасло жизнь человеку.
Назовите название произведения и насекомое.
Ответ: «Солдатская сказка», насекомое – жук носорог
13. Женщины на войне – особая тема. Повесть о короткой жизни и гибели маленького женского
отряда заставляет плакать не одно поколение читателей. Пронзительная и трагическая история,
произошедшая вдалеке от фронта, рассказывает о хрупких девушках, вступивших в смертельную
схватку с крепкими, обученными убивать мужчинами. Повесть была экранизирована.
Назовите автора, произведение, героев повести.
Ответ: Борис Васильев. «А зори здесь тихие…». Герои: Маргарита
Осянина, Евгения Комелькова, Соня Гурвич, Елизавета Бричкина, Галина
Четвертак, Федот Васков

14. По версии автора романа название этого неоконченного произведения о войне заимствовано
им из текста старообрядческих песнопений.
Назовите писателя и книгу.
Ответ: Виктор Астафьев. «Прокляты и убиты». Название романа взято из
его текста: сообщается, что на одной из стихир, имевшейся у сибирских
старообрядцев, «писано было, что все, кто сеет на земле смуту, войны и
братоубийство, будут Богом прокляты и убиты»
15. Назовите автора строк:
«Говорят, война не кончается, пока жив хоть один её солдат. Но и через столетия люди будут
помнить те страшные и великие годы – 1941, 1942, 1943, 1944, 1945…»
Ответ: Илья Эренбург
«И 100, и 200 лет пройдет,
Никто войны забыть не сможет…»
Ответ: Константин Симонов
«Никто не забыт, ничто не забыто»
Ответ: Ольга Бергольц
«Люди!
Покуда сердца стучатся,
Помните,
Какою ценой завоёвано счастье,
Пожалуйста, помните!»
Ответ: Роберт Рождественский

