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Дорогие друзья, поздравляем вас с наступлением долгожданных летних каникул! 

Желаем вам отличного отдыха и вновь приглашаем вас провести это лето в 

дружной компании с нашей библиотекой! 

 

Для того, чтобы летний отдых проходил увлекательно, весело и познавательно, 

мы ежегодно рекомендуем к прочтению самую различную литературу, а также 

приглашаем к участию в разнообразных конкурсных заданиях.  

 

2020 год по указу президента РФ В. В. Путина посвящен празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

Поэтому наша библиотека им. Л. Н. Толстого подготовила для вас викторину 

«Произведения – герои – события» по произведениям писателей о войне.  

 

Прежде чем вы приступите к выполнению заданий викторины, вам необходимо 

прочитать следующие небольшие по объёму произведения:  

1. Сергей Алексеев «Айн, цвай, драй!», «Али-баба», «Блокадный хлеб», 

«Злая фамилия», «Необычная операция», «Победа»; 

2. Валерий Воскобойников «Художник Пахомов и Василий Васильевич», 

«Лётчик Севастьянов»; 

3. Лев Кассиль «Батарейный заяц»; 

4. Анатолий Митяев «Отпуск на четыре часа», «Куриная слепота»; 

5. Юрий Яковлев «Девочки с Васильевского острова». 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Рубрика «Произведения» 

Выполнив задания викторины в рубрике «Произведения», вы узнаете названия 

рассказов писателей.  

1. Название этого произведения звучит так же, как имя героя арабской сказки 

из сборника «Тысяча и одна ночь». 

2. В этом рассказе повествуется о том, как солдаты применили военную 

хитрость во время боевых операций в районе Курской дуги.  

3. Этот рассказ назван так, как в народе называют одно травянистое растение 

семейства Лютиковые.  

4. В этом произведении девочка Валя называла своей подругой Таню 

Савичеву. 

5. В этом рассказе герой оставил на печке надпись: «Я живой. Дома вас не 

застал. Пишите…». 

Рубрика «Герои» 

Выполняя задания викторины в рубрике «Герои», вы вспомните персонажей 

прочитанных произведений.  

1. Герой этого рассказа был защитником ленинградского неба. 

2. Герой этого произведения держался с командиром батареи запанибрата, в 

совершенстве изучил правила ПВО, а однажды смог предупредить 

советских солдат о фашисткой угрозе с неба. 

3. Бойцы смотрели на этого сержанта с надеждой, для них он был как вожак в 

журавлиной стае. 

4. Этот герой стеснялся своей фамилии. 

5. Они установили красное знамя на здании рейхстага. 

 

 

  



Рубрика «События» 

Укажите автора и название произведения по фрагменту описываемого события. 

Автор и 

произведение 

Отрывок 

 «…Глянешь на этот ломтик. А ломтик – с осиновый листик. 

Виден едва в ладошке. И это на целый день…» 

 «…Ленинградские школьники решили, что обязательно 

найдут погибшего героя. И с помощью взрослых они начали 

раскопки среди торфяного болота около посёлка Рахья…»  

 «…Прошли солдаты мимо фашистского часового, 

переступили границу города, вышли в открытое поле. К утру 

достигли своих.. » 

 «…В составе своей 149-й отдельной стрелковой бригады 

рядовой Трусов прибыл под Сталинград. Переправил бойцов 

через Волгу на правый берег. Вступили бригада в бой… » 

 «…Прошел Алексей Фёдорович по тому же самому цеху. 

Только выглядел цех совсем не так, как в блокаду: кругом 

стояли современные станки, и не пулемёты там 

ремонтировались, а делали полиграфические машины, на 

которых печатают детские книги…»  

 «…Ствол Митиного ствола смотрел в спину врага. А глаза 

Мити смотрели на природу. Начиналась весна…» 

 «…Бойцов вызвал к себе командир. Советским солдатам 

доверялось почётное задание. Им вручили боевое знамя. Это 

знамя нужно было установить на здании рейхстага…» 

 

 

  



Имя конкурсанта_____________________________________________________ 

 

Контактный телефон (родителей) _______________________________________ 

 

 

Выполненные работы участников программы летнего чтения принимаются до 31 

июля 2020 года в электронном виде на почту konkurstolstoy@mail.ru 
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