
Положение 

 районной литературной викторины 

«О войне мы узнали из книг» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и проведения 

литературной викторины «О войне мы узнали из книг » (далее –Викторина), 

посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Участниками Викторины могут выступить все желающие. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели: 

 Пропаганда патриотизма и любви к Родине через лучшие произведения 

художественной литературы; 

 Привлечение населения к чтению и формирование престижа книги; 

 Поддержка и развитие читательского интереса к лучшим произведениям о Великой 

Отечественной войне; 

 Повышение популярности и укрепление авторитета книги среди населения; 

 Формирование бережного отношения к проблеме сохранения исторической памяти, 

славных традиций истории Отечества, уважения к боевым подвигам народа в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

2.2. Задачи: 

 Заинтересовать  читателей и жителей Иланского района богатым литературным 

наследием о Великой Отечественной войне; 

 Привлечь внимание пользователей к юбилейной дате – 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

 Обратить внимание читателей на глубокое содержание произведений, составивших 

золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне. 

 

3. Организаторы Викторины  

3.1.  Организатором Викторины межпоселенческая библиотека 

 

4. Порядок, сроки и место подачи заявки на участие в Викторине 

4.1. Ответы на Викторину должны быть представлены на листах формата А – 

4(приветствуется художественное оформление работ). 

4.2. Информация об участнике Викторины  должна содержать следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- возраст; 

- контактная информация (адрес, телефон, e-mail). 

4.3. Ответы на вопросы Викторины  принимаются в  печатном виде с 20 февраля по 20 

мая 2015 года  по адресу: г.Иланский, ул. Ленина ,57. Межпоселенческая библиотека 

Тел. для справок  2-13-09 

 

5. Организационные вопросы Викторины 

5.1.  Положение о Викторине «О войне мы узнали из книг » размещено на сайте 

межпоселенческой библиотеки:  www.ilansklib.ru. 

 

6.  Подведение итогов и награждение победителей 

6.1.Итоги конкурса подводятся Оргкомитетом. Победители будут награждены. 

6.2. После завершения Викторины, правильные ответы будут размещены на сайте 

межпоселенческой библиотеки. 

 



 

 

Районная викторина 

«О войне мы узнали из книг», 

посвященная 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне 

1.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? 

  Валентин Пикуль 

  Борис Васильев 

  Юрий Бондарев 

2.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. 

  «Песня смелых» 

  «Жди меня, и я вернусь...» 

  «Ты должна!» 

3. 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. 

  Василий Теркин 

  Григорий Мелехов 

  майор Ковалев 

4. О каких событиях Великой Отечественной войны рассказывает повесть Бориса 

Васильева "В списках не значился"? 

  О защите Сталинграда 

  Об обороне Брестской крепости 

  О блокаде Ленинграда  

5.О героической обороне какого советского города в 1942 году написала в поэме 

«Февральский Дневник» Ольга Берггольц? 

  Ленинград 

  Сталинград 

  Москва 

  



6. 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? 

  «капитанская проза» 

  «лейтенантская проза» 

  «солдатская проза» 

7.Герой романа, влюбленный юноша из Грузии, идет добровольцем на фронт в 1941 году 

и проходит школу военной жизни в качестве разведчика-диверсанта под руководством 

опытного разведчика-старшины. Что это за произведение? 

  Александр Тюрин «Подвиг разведчика» 

  Леонид Соболев «Батальон четверых» 

  Анатолий Азольский «Диверсанты» 

8.Автор этой повести – бывший фронтовик. Действие повести разворачивается подо 

Ржевом в 1941 году. О какой повести какого автора идет речь? 

  Владимир Богомолов «Иван» 

  Вячеслав Кондратьев «Сашка» 

  Василь Быков «Сотников» 

9.Героиня книги Елены Ильиной «Четвертая высота» – Гуля Королева. Что означает 

название книги? 

  полеты военных летчиц 

  защита высотки от танковых атак 

  подвиг, совершенный на фронте 

10. У Константина Паустовского есть сказка, в которой насекомое не только было 

участником Великой Отечественной войны, но даже спасло жизнь человеку. Кто это? 

  пчела 

  жук-носорог 

  муравей 

11.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!» 

  Зоя Космодемьянская 

  Зина Портнова 

  Вера Волошина 

  



12. Какой из своих романов А.Н. Толстой закончил писать в день начала Великой 

Отечественной войны? 

  «Хмурое утро» 

  «Хождение по мукам» 

  «Выстрел»  

13. Советскими поэтессами, свидетельницами событий, написано множество 

стихотворений о Великой Отечественной войне. А кто из них в годы войны был 

батальонным санинструктором? 

  Ольга Берггольц 

  Анна Ахматова 

  Юлия Друнина 

14. Произведение одного из авторов «окопной» прозы содержит в своем названии 

указание на возраст героев. Как называется книга? 

  «Пятнадцатилетний капитан» 

  «Навеки девятнадцатилетние» 

  «Тринадцатый год жизни» 

15. В одной из самых популярных книг о войне – повести Бориса Васильева «А зори здесь 

тихие...» старшина Федот Васков устраивает засаду на немецких диверсантов вместе с 

пятью девушками. Какого они рода войск? 

  зенитчицы 

  пулеметчицы 

  разведчицы 

16. «Альпийская баллада» Василя Быкова – это рассказ о трёх днях жизни бежавших из 

плена мужчины и женщины, история о трех днях в самых красивых горах Европы, 

подаривших бывшим узникам концлагеря безграничную любовь и надежду на спасение. 

Герои повести – советский солдат Иван и... ? 

  итальянка Джулия 

  француженка Мари 

  немка Барбара  

17. Все события и почти все имена в этой книге подлинные. Автор книги 

шестнадцатилетним пареньком добровольно ушел на фронт. Начал войну на Дону, 

участвовал в Сталинградский битве, на Курской дуге повторил подвиг Александра 

Матросова, участвовал в штурме Берлина и освобождении Праги. 

  А.Очкин «Иван – я, Федоровы – мы» 

  Л.Кассиль «Великое противостояние» 

  И.Смольников «Большой букет подснежников» 

 


