
Комплекс мероприятий «Весна. Май. Победа» 

Литературная викторина для 1-4 классов 

Вопросы литературной викторины комплекса мероприятий  

«Весна. Май. Победа!»  

 

1. Русский писатель Валентин Катаев написал повесть «Сын полка». В 

ней рассказывается о мальчике Ване, осиротевшем в годы Великой 

Отечественной войны и ставшем сыном полка. Какая фамилия была у 

мальчика? 

а) Жуков, 

б) Попов, 

в) Рыбкин, 

г) Солнцев; 

 

2. Героиню повести Любови Воронковой «Девочка из города» девочку 

Валю берет на воспитание простая деревенская женщина Дарья. Как звали 

родных детей женщины? 

а) Груша, Маринка и Романок, 

б) Груша, Таиска и Романок, 

в) Груша, Таиска и Сережка, 

г) Соня, Таиска и Романок; 

 

3. Маленький Серёжа из сказки Юрия Яковлева «Как Серёжа на войну 

ходил» попросил своего дедушку отвести его в прошлое на войну. Зачем он 

хотел попасть туда? 

а) чтобы знать, как погиб его дедушка, 

б) чтобы знать, как стреляют танки, 

в) чтобы знать, как совершают подвиги, 

г) чтобы знать, как ходить в разведку; 

 

4. Во время Великой Отечественной войны писатель Константин 

Симонов написал стихотворение «Сын артиллериста», в котором 

рассказывается о дружбе двух офицеров Деева и Петрова. Как звали сына 

офицера Петрова? 

а) Ванька, 

б) Лёнька, 

в) Мишка, 

г) Сашка; 

 

5. В сказке Льва Кассиля «Отметки Риммы Лебедевой» рассказывается о 

девочке, которая не учила уроки и оправдывалась тем, что жила там, где шла 

война. Как лейтенант, лежавший в госпитале, помог Римме исправить 

оценки? 

а) он попросил учителей жалеть девочку, 

б) он присутствовал на уроках Риммы, 

в) он проверял её домашние задания, 

г) он учил её грамотно писать письма; 
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6. Героя повести «Сын полка» двенадцатилетнего Ваню нашли в лесу 

разведчики и взяли к себе в полк. Какое прозвище они дали мальчику? 

а) вертушок, 

б) косарь, 

в) кузнечик, 

г) пастушок; 

 

7. Александр Твардовский в своем стихотворении «Рассказ танкиста» 

повествует о том, как во время боя в одном городке мальчик показал 

танкистам, откуда стреляла вражеская пушка. Как звали этого мальчика? 

а) Ванюшка, 

б) Гришка, 

в) Мишка, 

г) танкист не спросил имя у мальчика; 

 

8. Девочка Валентинка из повести Любови Воронковой «Девочка из 

города» приготовила для своей приемной матери подарок на день рождения. 

Что она сделала? 

а) вымыла посуду,  

б) нарвала букет подснежников, 

в) нарисовала цветы на скатерти, 

г) подмела избу; 

 

9. Юный герой сказки Юрия Яковлева «Как Серёжа на войну ходил» 

побывал в прошлом и увидел Великую Отечественную войну. Как на этой 

войне погиб его дедушка? 

а) бросился с гранатой под вражеский танк, 

б) был убит во время атаки, 

в) попал в плен и был замучен на допросах, 

г) протаранил на самолете вражеский бомбардировщик; 

 

10. Главная героиня сказки Льва Кассиля «Отметки Риммы 

Лебедевой» переехала с мамой жить к тете. Что подарила Римме в первый 

день учебы в новой школе Маня Петлина? 

а) книгу, 

б) конфету, 

в) коробочку с красками, 

г) носовой платок; 

 

11. Солдат Лукашук из рассказа Анатолия Митяева «Мешок 

овсянки» нашел в стенке окопа зеленый вещевой мешок. Что в нем было? 

а) кружка и котелок, 

б) овсянка, 

в) портянки и бритвенные принадлежности, 

г) сухари; 
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12. Лев Кассиль в своём произведении «Рассказ об отсутствующем» 

повествует об отряде, который оказался в окружении немцев. Куда 

отправился солдат по имени Николай по приказу командира? 

а) взорвать немецкий склад оружия, 

б) найти выход из окружения немцев,  

в) принести воды для раненых, 

г) разыскать партизанский отряд; 

 

13. Мальчик Ваня, из повести Валентина Катаева «Сын полка», на 

протяжении всей войны носил с собой сумку, в который было два предмета. 

Один из них - остро отточенный гвоздь. Назовите второй предмет. 

а) букварь, 

б) нож, 

в) патрон, 

г) сухарь; 

 

14. Дедушка Серёжи Манюшина из сказки Юрия Яковлева «Как 

Серёжа на войну ходил» был ранен и не мог до конца выполнить важное 

задание командования.  Какое важное поручение дал дед внуку? 

а) бросить гранату под вражеский танк, 

б) не забывать подвиг деда, 

в) отнести разведданные в полк, 

г) посчитать количество вражеских орудий; 

 

15. Солдаты из рассказа Анатолия Митяева «Мешок овсянки» 

собирались сварить кашу из найденной ими овсяной крупы. В какое время 

года это происходило? 

а) летом, 

б) осенью, 

в) зимой, 

г) весной; 

 

16. Хромающий раненый солдат из произведения Льва Кассиля 

«Рассказ об отсутствующем» получил орден, но попросил разрешения 

рассказать кто, по его мнению, больше него достоин этой награды. О ком он 

рассказал? 

а) о командире отряда, 

б) о мальчике, отвлекшем немцев, 

в) о партизане, который вывел отряд из окружения, 

г) о товарище-разведчике, спасшем ему жизнь; 
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17. Когда Валентинка из повести Любови Воронковой «Девочка из 

города» оказалась в деревне в семье Шалихиных у неё при себе была желтая 

сумочка. Что в ней было?  

а) картинки, 

б) семейные фотографии, 

в) сухари, 

г) тряпичная кукла; 

 

18. Хозяином мешка овсянки из рассказа Анатолия Митяева «Мешок 

овсянки» оказался рыжий и худой солдат. Для чего ему было нужно столько 

крупы? 

а) есть самому и поправляться, 

б) кормить раненых в госпитале, 

в) кормить собак, 

г) отдать в эвакуированный детский дом; 

 

19. В сказке Льва Кассиля «Отметки Риммы Лебедевой» 

рассказывается о девочке, которая приехала с мамой в эвакуацию из деревни, 

которую бомбили немцы. В каком классе продолжила учебу Римма в новой 

школе? 

а) 2, 

б) 3, 

в) 4, 

г) 5; 

 

20. Офицер Деев из стихотворения Константина Симонова «Сын 

артиллериста» любил повторять одну поговорку. Как она звучала? 

а) «Смелость города берёт», 

б) «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла!», 

в) «За свою страну стой крепко в бою», 

г) «Не теряй отвагу, назад ни шагу!». 


