
«Война на страницах книг» 

1. Одна английская газета писала: «Почему Советская Россия одержала победу во Второй 

мировой войне, прочитайте произведение Михаила Шолохова.» Назовите это произведение. 

Рассказ  «Судьба человека» 

2. Эта повесть об удивительной, яркой, но недолгой жизни героини, которая могла бы стать 

талантливой актрисой или спортсменкой, но помешала война. Назовите автора повести, ее 

название и имя главной героини. Е. Ильина «Четвертая высота», Гуля Королева. 

3. Установите соответствие между автором и названием художественного произведения.  

1. Б. Васильев                   А. «У войны не женское лицо» 

2. Ю. Бондарев                 Б.  «Обелиск» 

3. В. Некрасов                   В. «Завтра была война» 

4. В. Быков                         Г. «Горячий снег» 

5. С. Алексиевич                Д. «В окопах Сталинграда» 

1В,2Г,3Д,4Б,5А 

4. По книге Б. Васильева был снят одноименный фильм о судьбе двух друзей, на долю которых 

выпало немало испытаний в тяжелые для нашей страны времена. Слова из этого фильма 

стали профессиональным ориентиром для многих мужчин. Назовите фильм и процитируйте 

эти слова.  «Офицеры» «Есть такая профессия – Родину защищать.» 

5. В воздушных боях в Курской битве участвовал прототип героя из повести Б. Полевого. 

Назовите имя и фамилию героя и название повести. Алексей Мересьев  « Повесть о 

настоящем человеке»  

6. " Жди меня..." Продолжите строчку из стихотворения, назовите автора этих строк. 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера.  

Автор: Константин Симонов 

7. Назовите девушек-зенитчиц из повести Б. Васильева " А зори здесь тихие". Рита Осянина, 

Женя Комелькова, Лиза Бричкина, Галя Четвертак, Соня Гурвич 

 

8. Какой геометрической фигурой шли немецкие танки в атаку? Об этом упоминается в названии 

романа Анатолия Ананьева. «Танки идут ромбом», ромб 

 

9. Какое стихотворение известного поэта-барда рассказывает о юношах и девушках, прямо со 

школьной скамьи ушедших на фронт? Назовите название и автора. Булат Окуджава " До 

свиданья, мальчики" 

 

10. Этот писатель испытал все ужасы фашистского концлагеря, был привезен в Берлин, где по 

обвинению в участии в подпольной организации заключен в тюрьму, затем был казнен. Остались 

115 стихотворений, написанных в заточении. Кто этот поэт?  Муса Джалиль 


