
     «Великая Отечественная война 
         в литературе и на экране»,  
                   опрос - викторина.   

 

 

Великая Отечественная война с самого ее начала стала темой русского 

искусства. О ней написаны книги, симфонии, песни, снято множество 

фильмов, ее эпизоды запечатлены на живописных 

полотнах.  Кинофильмов о войне снято много и, мне кажется, что любой 

фильм, честно говорящий о войне, всегда будет интересен зрителю. 

Смотреть фильмы о войне необходимо. И не только в преддверии Дня 

Победы - 9 мая. После победы в СССР было снято очень много фильмов 

о Великой отечественной войне. Эти фильмы нужно смотреть 

обязательно, чтобы увидеть, как отважно сражались русские солдаты, 

сколько героизма, воли, сил и стремления к победе они проявляли. 

Смотреть фильмы о войне нужно еще и потому что это наша история, 

что это очень серьезная ее часть. Война длилась долго. И для того, чтобы 

понять и прочувствовать каждый человек в независимости от возраста 

просто обязан смотреть лучшие фильмы о Великой Отечественной 

войне. 



 Ведь именно эти киноленты показали зрителям бессмертные образы, 

созданные экранным искусством на основе событий литературных 

романов.  

Приглашаем принять в ней участие, ответить на вопросы,  по 

экранизированным произведениям советских авторов.  

 

1.В книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человек» фамилия 

летчика, потерявшего обе ноги, была изменена. Назовите его настоящую 

фамилию? 

2.Назовите время действия событий повести Бориса Васильева «А зори здесь 

тихие».(май, 1942 год) 

3.Это известный роман о советском разведчике, в котором один из 

прототипов главного героя – легендарный разведчик «Абель». Роман был 

экранизирован. Назовите автора, произведение и главного героя. 

4.Сколько лет пришлось находиться в плену главному герою рассказа 

Михаила Шолохова «Судьба человека»?  

5.Назовите известную музыкальную композицию Марка Бернеса из 

кинофильма, снятого по роману Вадима Кожевникова «Щит и меч». 

6. По мотивам какой пьесы Виктора Розова был снят советский фильм «Летят 

журавли» в 1957 году.  

7.Какой битве посвящено произведение Алексея Бека «Волоколамское 

шоссе»?  

8. Назовите фамилию режиссера фильма «Они сражались за родину», снятого 

по роману Михаила Шолохова.  

9. В каком году был снят фильм Сергея Герасимова «Молодая гвардия», 

снятого по роману Александра Фадеева. 

10.Назовите фамилию актера, который в 1948 году создал удивительный 

образ летчика Мересьева в фильме «Повесть о настоящем человеке», снятом 

по одноименной повести Бориса Полевого. 

11. Назовите дату премьеры фильма – экранизации повести «Звезда», 

написанную Эммануилом Казакевичем.  



12.Фамилия реального прототипа главного героя фильма «Подвиг 

разведчика», который действовал в фашистском тылу как Пауль Зиберт. 

13. Из какого кинофильма приведена цитата: «Война – это все проходящее, а 

музыка – вечна»?  

14.Сколько лет пришлось находиться в плену главному герою рассказа 

М. Шолохова «Судьба человека»? 

 

15. Какой населённый пункт положил начало формированию города 

Краснодона в романе А. Фадеева «Молодая гвардия»? 

 

16.Однофамильцы, фронтовики. Один — снялся в выдающемся фильме 

о войне, второй — оставил после себя книгу, в которой глазами простого 

солдата показаны жестокие будни войны. Воспоминания были опубликованы 

в 2007 году и с тех пор неоднократно переиздавались. Кто они? 

 

Первый из участников, правильно ответивший на все вопросы опрос -

викторины, будет объявлен победителем. Победителя ждет приз! Ответы 

на вопросы вместе со своими координатами можно предоставить или 

прислать  на личную страницу https://vk.com/public178153090 или на эл. 

почту dmitrieva2014nika@mail.ru 

 


