
Приглашаем проверить своё знание 

художественной литературы о 

Великой Отечественной войне



Выбери номер 
вопроса  и нажми



Вопрос 1.
Беспримерный подвиг летчика положен в основу 

художественного произведения советского писателя. 
Лишившись после ранения ног, этот пилот вернулся в 
строй и сбил еще 11 вражеских самолетов. Назовите 

летчика, название книги, ее автора.



ОТВЕТ 

НЕВЕРНЫЙ





Вопрос 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.



ОТВЕТ 

НЕВЕРНЫЙ



Константин Симонов – участник Великой Отечественной войны, 
поэт. Стихотворение написано в июле - августе 1941 года, 
посвящено актрисе Валентине Серовой.

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. 
Жди, когда из дальних мест 
Писем не придет, 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждет…



Вопрос 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»



ОТВЕТ 

НЕВЕРНЫЙ



«Василий Теркин» - в русской 
поэзии это одно из самых 
замечательных 
произведений, посвященное 
образу по-настоящему 
"народного" героя — русского 
солдата, бесстрашного, 
добросердечного и 
неунывающего.

Во время войны Александр Твардовский работал военным корреспондентом во 
фронтовых газетах, публиковал в них стихи и очерки. Знаменитая поэма «Василий 
Теркин» писалась в походах, отрывки из нее публиковались во фронтовых газетах, 
поэма получила всенародное призвание.



Вопрос 4.
О каких событиях Великой Отечественной войны 

рассказывает повесть Бориса Васильева 
"В списках не значился"?



ОТВЕТ 

НЕВЕРНЫЙ



В 1941 году в 17-летнем возрасте будущий писатель  Борис Васильев 
пошёл добровольцем на фронт. Прошел всю войну, участвовал в 
Параде Победы 24 июня 1945 года.

Это история о первых днях 
войны, об обороне легендарной 
Брестской крепости и, конечно, 
о людях, вставших на защиту 
Родины. Главный герой –
лейтенант Плужников, 
сражавшийся с фашистами до 
последнего вздоха, – это символ 
всех неизвестных, "безымянных" 
солдат, самоотверженно 
воевавших с немецкими 
захватчиками.



Вопрос 5.
О героической обороне какого советского города в 1942 году 
написала в поэме «Февральский Дневник» Ольга Берггольц?



ОТВЕТ 

НЕВЕРНЫЙ



«Февральский дневник» Ольги Берггольц – это 
в буквальном смысле эмоциональная летопись 

тяжёлых блокадных дней.  Он создавался по следам 
событий, мыслей и чувств, которые наблюдала и 
испытывала поэтесса в январе-феврале 1942 года.

Ольга Берггольц - поэтесса, прозаик и драматург, 
журналист, член Союза писателей СССР.



Вопрос 6.
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!»



ОТВЕТ 

НЕВЕРНЫЙ



Поэма «Зоя» посвящена  московской 
десятикласснице Зое Космодемьянской, 

добровольцем  ушедшей в партизанский отряд и 
казненной  в 1942 году фашистами в селе 

Петрищево

Маргарита Алигер - поэтесса, переводчица, журналистка, 
военный корреспондент.



Вопрос 7.
Советскими поэтессами, свидетельницами событий, написано 
множество стихотворений о Великой Отечественной войне. 

А кто из них в годы войны был батальонным 
санинструктором?



ОТВЕТ 

НЕВЕРНЫЙ



Сразу же после окончания школы, в первые дни войны, Юлия Друнина ушла 
добровольцем в действующую армию,  до конца 1944 года служила 
санинструктором (медсестрой) в стрелковом, а потом, – в артиллерийском полку. 
Печататься начала в конце войны во фронтовых газетах. Награждена орденом 
Красной Звезды и медалью «За отвагу».



Вопрос 8.
Произведение одного из авторов «окопной» прозы содержит в 

своем названии указание на возраст героев. Как называется 
книга?



ОТВЕТ 

НЕВЕРНЫЙ



Григорий Бакланов - писатель, редактор и сценарист, один из представителей 
«лейтенантской прозы». В 1941 году был призван в армию, окончил 
артиллерийское училище. Участвовал в боях на Украине, в Молдавии, Румынии, 
Венгрии, Австрии.  После войны окончил Литературный институт им. Горького. 
Повесть «Навеки девятнадцатилетние» вышла в 1979 году.

Повесть «Навеки –
девятнадцатилетние» –
эта книга о тех, кто не 
вернулся с войны, о любви, о 
жизни, о юности, о бессмертии. 
Это рассказ о молодых 
лейтенантах  на войне. Им 
приходилось отвечать  и за 
себя, и за других без каких-либо 
скидок на возраст.



Вопрос 9.
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?



ОТВЕТ 

НЕВЕРНЫЙ



В 1941 году в 17-летнем возрасте будущий писатель  Борис Васильев 
пошёл добровольцем на фронт. Прошел всю войну, участвовал в 
Параде Победы 24 июня 1945 года.

Повесть Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие…» одно из 
самых пронзительных по своей 
лиричности и трагедийности 
произведений о войне. Это история 
девушек-зенитчиц, вступивших во 
главе со своим командиром 
старшиной Васковым в 
смертельную схватку с немецкими 
диверсантами в мае 1942 года.



Вопрос 10.
Роман рассказывает о боях на подступах к Сталинграду и 
охватывает одни сутки, одно событие, действия одной 
батареи. Как называется этот роман и кто его автор?



ОТВЕТ 

НЕВЕРНЫЙ



Роман «Горячий снег» 
рассказывает  об одном из самых 
драматичных моментов в истории 
Великой Отечественной войны —
Сталинградской битве.  Эта книга 
— живое свидетельство тех 
страшных событий, в которых 
автор, будучи молодым   
лейтенантом, лично принимал   
участие.

Юрий Бондарев – писатель и сценарист, участник Великой Отечественной войны. 
На фронт попал сразу после окончания пехотного училища,  в октябре 1942 года. 
Воевал под Сталинградом, на Курской дуге, на Украине, в Польше, Чехословакии.






