
 

«Великая отечественная война в произведениях художников» 
 

Вопрос №1: 

На картине Дейнеко матросы мужественно защищают город. А 

какой это город? 

Севастополь. Картина "Оборона Севастополя", Александр 

Дейнека. Это, пожалуй, самая знаменитая картина из всего 

советского искусства периода Великой отечественной войны. 

Полотно создано под впечатлением боев во время блокады города 

Севастополя в 1942 году. 

 

Вопрос №2:  "Цена". Эту картину написал американский 

монументалист, художник,  писатель и историк, не понаслышке 

знающий, что такое Великая Отечественная 

война,  самостоятельно, в качестве военного корреспондента 

побывавший в пекле боев. Назовите автора этой картины. 

Том Ли 
 

Вопрос №3: Великая Отечественная война на картине Петра 

Мальцева. Тогда, в 1944 году,  уже заканчивалась Великая 

Отечественная война, и советские войска освобождали Севастополь 

от соединений фашистов. Если вы вспомните название картины, то 

сможете сказать, какую гору штурмуют войска? 

«Штурм Сапун-горы» 
 

Вопрос №4:  

 Кто автор картины  «Победа. Рейхстаг взят»? 

 

Петр Кривоногов 

 
 

 

Вопрос №5:  Художник Марат Самсонов на своей картине 

изобразил как санитарный инструктор, спасая раненых 

подопечных, со связкой гранат бросилась под один из наступавших 

немецких танков и подорвала его. Назовите имя этой отважной 

девушки. 

«Подвиг Валерии Гнаровской» 

 

 



 

Вопрос №6:  

Картина «Конец». Назовите имена и фамилии авторов этой 

картины. 

 

Кукрыниксы (псевдоним по первым слогам фамилий и имен), 

творческий коллектив советских графиков и живописцев: 

Куприянов Михаил, Крылов Порфирий, Соколов Николай. 

 
 

Вопрос №7: 

В зажатом в кольцо блокады Ленинграде художники выпускали 

журнал литографических эстампов и вместе со всеми 

ленинградцами показали всему миру беспримерное мужество и 

силу духа. Этот плакат был изображен на страницах именно этого 

журнала. А как назывался этот журнал? 

«Боевой карандаш»  
 

Вопрос №8: 

Искусство плаката встало на защиту Родины в одном строю с 

винтовкой. Всем известен этот плакат. А назовите дату, когда 

зрители впервые увидели этот плакат. 

 

24 июня 1941 года, на третий день войны 

 

Вопрос №9: Вы видите один из рисунков графической серии «Не 

забудем, не простим!» (уголь, черная акварель, 1942), возникшая из 

зарисовок, которые художник делал в только что освобожденных 

городах и деревнях, но окончательно завершенная уже после 

войны: пожарища, пепелища, плачущие над телами убитых матери 

и вдовы – все сплавилось в трагический художественный образ. 

Назовите автора этой серии. 

 

 Дементий  Шмаринов 
 

Вопрос №10: 

Кто изображен на картине художника Павла Корина? 

 

Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков 

 

 


