
ОТВЕТЫ: 

Виртуальная викторина «Читать, помнить, чтить»  

1.  

Кто является прототипом главного героя в повести Бориса Полевого «Повесть о 

настоящем человеке»?  

Александр Маринеско  

Александр Матросов    

Алексей Маресьев                

 

2.  

Как называется повесть Бориса Васильева о судьбе пяти молодых девушек на войне? 

«Завтра была война» 

«Не стреляйте белых лебедей» 

«А зори здесь тихие» 

 

3.  

Где происходят действия повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…»? 

Краснодарский край                 

Карелия  

Крым 

 

4. 

Как звали героя повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», от лица которого 

велось повествование? 

Александр Покрышкин 

Александр Филимонов 

Юрий Керженцев 

 



 

5. 

О ком идѐт речь в отрывке из рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека»: «Он 

выглядел иначе: прожжѐнный в нескольких местах ватник был небрежно и грубо 

заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а скорее, 

наживлена широкими, мужскими стежками…»  

Андрей Соколов 

Ваня 

пленный Крыжнев 

 

6. 

Как партизаны звали Ваню Солнцева в повести Валентина Катаева «Сын полка»? 

пастушок 

воробышек 

постреленок 

 

 

7.  

Другое название поэмы Александра Твардовского «Книга про бойца»? 

«Страна Муравия» 

«Василий Тёркин» 

«Я забыть того не вправе...» 

 

8.  

За что Василий Тѐркин получил орден в поэме Александра Твардовского «Василий 

Тѐркин»? 

из винтовки сбил самолет 

гранатой подбил немецкий танк 

ранил фашистского генерала 



 

9. 

Какую повесть написал Даниил Гранин о героическом подвиге и стойкости женщины в 

годы Великой Отечественной войны? 

«У войны не женское лицо»        

«Матерь человеческая» 

«Клавдия Вилор» 

 

10.  

Как называется книга, которая написана Даниилом Граниным от лица молодого 

лейтенанта? 

«Мой лейтенант» 

На фронте 

Лейтенант 

 

11.  

В основу какого романа Александра Фадеева легла героическая деятельность 

подпольной молодежной организации? 

«Гвардейцы» 

«Молодая гвардия» 

Красногвардейцы 

 

12.  

Какая стратегически важная битва описана в романе Юрия Бондарева «Горячий снег»? 

Ржевская битва 

Сталинградская битва 

Курская битва 

 

 



 

13. 

В какой книге Василя Быкова рассказывается о любви двух пленных, сбежавших из 

австрийского концлагеря в самый разгар Второй мировой войны? 

«Дожить до рассвета»           

«Альпийская баллада» 

«Сотников» 

 

14.  

Как называется одна из самых известных повестей Бориса Васильева о первых днях 

войны, об обороне легендарной Брестской крепости? 

«Брестская крепость» 

«В списках не значился»  

«Штурм Брестской крепости» 

 

15.  

 Кто написал роман «Живые и мертвые»? 

В. Быков 

Б. Васильев 

К. Симонов 

 

16. 

Кто автор самого пронзительного стихотворения о женщине на войне «Зинка»? 

В. Тушнова 

О. Берггольц 

Ю. Друнина 


