Литературная викторина «Листая книги о войне…»

Проверьте свои знания по произведениям художественной
литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

1. Кто из этих писателей был на фронте военным корреспондентом?
а) Ю. Бондарев
б) К. Симонов
в) В. Астафьев
2. Каким общим названием объединена проза писателейфронтовиков?
а) «солдатская проза»
б) «командирская проза»
в) «лейтенантская проза»
3. Какая примета фронтового быта появляется в стихотворении А.А.
Суркова «Бьется в тесной печурке огонь…»?
а) землянка
б) окоп
в) походная кухня
4. Популярный в военные годы герой поэмы А. Твардовского Василий
Теркин - это кто?
а) Василий Теркин – это собирательный образ простого советского солдата
б) Василий Теркин – это реальный образ солдата, знакомого Твардовского
в) Василий Теркин – это сам Твардовский
5. Какое клятвенное обещание звучит в стихотворении А.А. Ахматовой
«Клятва»?
а) дойти до Берлина
б) убить Гитлера
в) не покоряться врагу
6. Назовите повесть о мужестве советского летчика во время войны
а) Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке»
б) В. Богомолов «Иван»
в) М. Шолохов «Судьба человека»

7. В одном из боев Василя Быкова посчитали убитым, эти события
послужили основой повести. Какой?
а) «Обелиск»
б) «Долгая дорога домой»
в) «Мертвым не больно»
8. Произведение одного из авторов «окопной» прозы содержит в
своем названии указание на возраст героев. Как называется книга?
а) «Пятнадцатилетний капитан»
б) «Навеки девятнадцатилетние»
в) «Тринадцатый год жизни»
9. События повести В. Кондратьева «Сашка» разворачиваются в боях
а) под Москвой
б) подо Ржевом
в) под Сталинградом
10. В повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...» старшина
Федот Васков устраивает засаду на немецких диверсантов вместе с
пятью девушками. Какого они рода войск?
а) зенитчицы
б) пулеметчицы
в) разведчицы
11. Из скольких книг состоит произведение К. Симонова «Живые и
мёртвые»?
а) 2
б) 3
в) 5
12. Лирическая повесть о суровых буднях советских разведчиков во
время Великой Отечественной войны
а) Э. Казакевич «Звезда»
б) В. Быков «Сотников»
в) Ю. Бондарев «Горячий снег»
13. Роман Даниила Гранина взгляд на Великую Отечественную с
изнанки, не с точки зрения генералов и маршалов, а изнутри, из
траншей и окопов
а) «Иду на грозу»
б) «Клавдия Вилор»
в) «Мой лейтенант»

