
Литературная викторина  
(с ответами)  

 
1. Каким эпиграфом начинается повесть «Капитанская дочка» Александра Сергеевича 

Пушкина?  
(«Береги честь смолоду») 
 

2. Кому приписывают авторство пьес, подписанных именем Уильяма Шекспира?  
(Фрэнсису Бэкону, английскому философу, историку, политику, 1561— 1626 гг.) 
 

3. Поэма какого поэта легла в основу оперы Сергея Васильевича Рахманинова «Алеко»? 
(Поэма А.С.Пушкина «Цыганы») 
 

4. Герой какой книги воюет с ветряными мельницами?  
(Дон Кихот в романе Мигеля де Сервантеса Сааведры «Дон Кихот») 
 

5. В пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта» Ромео носит фамилию Монтекки. Как фамилия 
Джульетты?  
(Капулетти) 
 

6. За какое произведение Иван Алексеевич Бунин получил Нобелевскую премию?  
(«Жизнь Арсеньева», отдельной книгой вышла в 1930г. в Париже; в 1933г. И.А.Бунину – 
первому из русских литераторов – была присуждена Нобелевская премия, это признание, 
по мнению автора и критиков, было связано, прежде всего, с романом «Жизнь Арсеньева») 
 

7. Кто автор, и как называется пьеса, по которой поставлен мюзикл «Моя прекрасная леди»? 
(Пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион») 
 

8. Три карты, обладающие магическим действием в «Пиковой даме»?  
(Тройка, семерка, туз) 
 

9. Кто автор романа «Всадник без головы»?  
(Томас Майн Рид, 1818-1883 гг.) 
 

10. Кто послужил прототипом главной героини романа Льва Николаевича Толстого «Анна 
Каренина»?  
(Мария Александровна Гартунг – дочь Александра Сергеевича Пушкина) 
 

11. «Она меня за муки полюбила, а я ее – за состраданье к ним». Из какой пьесы эта цитата? 
(Из пьесы «Отелло» Уильяма Шекспира) 
 

12. Как звали русского писателя, который написал пьесу «Чайка»? 
(Антон Павлович Чехов, 1860-1904 гг.) 
 

13. В процессе создания какого произведения А. С. Пушкин похвалил самого себя: «Ай да 
Пушкин! Ай да сукин сын!»? 
(Историческая драма «Борис Годунов», 1825г.) 
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14. Какой роман русского писателя совпадает по названию с известным музыкальным 
произведением?  
(Роман в стихах А.С.Пушина «Евгений Онегин»- опера П.Чайковского «Евгений Онегин»; 
роман Л.Толстого «Война и мир» - опера С.Прокофьева «Война и мир») 
 

15. Какие произведения Александра Сергеевича Пушкина объединены под названием 
«Маленькие трагедии»?  
(«Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир по время чумы»: цикл 
коротких пьес, написанный в 1830г. в Болдино) 
 

16. Аврора Дюпен была известнейшей французской писательницей, дружила с Фридериком 
Шопеном. Под каким псевдонимом она писала?  
(Жорж Санд, 1804-1876 гг.) 
 

17. При каком царе в России началось книгопечатание? 
(При Иване IV по прозвищу Грозный) 
 

18. На каких зданиях в Древней Греции были надписи: «Здесь живут мертвые и говорят 
немые»? 
(На библиотеках) 
 

19. Герой романа – юноша, который сохраняет свою молодость, тогда как его портрет стареет. 
Как называется это произведение?  
(«Портрет Дориана Грея», автор – Оскар Уайльд, 1854-1900 гг.) 
 

20. О каком русском писателе повествует роман Юрия Николаевича Тынянова «Смерть Вазир-
Мухтара»?  
(Об Александре Сергеевиче Грибоедове, 1795-1829 гг.) 
 

21. Кому Александр Блок посвятил цикл «Стихи о Прекрасной Даме»? 
(Своей жене – Любови Дмитриевне Менделеевой, дочери известного учёного, химика 
Д.И.Менделеева) 
 

22. За какое произведение М.Шолохов получил Нобелевскую премию? 
(«Тихий Дон», 1965г.) 
 

23. Как называется первый роман Жюля Верна, принесший ему известность?  
(«Пять недель на воздушном шаре», 1863г.) 
 

24. По какому произведению Виктора Гюго поставлена опера Джузеппе Верди «Риголетто»? 
(Романтическая драма в 5-ти действиях в стихах «Король забавляется», 1832г.; после 
первого же представления была снята с репертуара и запрещена, возобновлена лишь в 
1882г.; сюжет пьесы, с изменениями, которые потребовала цензура, лёг в основу оперы 
Дж.Верди «Риголетто», 1851г.) 
 

25. Как звали героинь пьесы Антона Павловича Чехова «Три сестры»? 
(Ольга, Маша и Ирина Прозоровы) 
 

26. Какому императору принадлежат слова, сказанные после премьеры «Ревизора» Н.Гоголя: 
«Ну и пьеска, всем досталось, а мне – больше всех»? 
(Николай I, 1796-1855гг.) 
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27. Произведение какого писателя послужило основой для кинофильма «Мой ласковый и 
нежный зверь»? 
(Повесть А.П.Чехова «Драма на охоте», 1884г.) 
 

28. Какой композитор по произведениям Н.Гоголя написал оперы «Нос» и «Игроки»? 
(Дмитрий Шостакович, 1906-1975гг.) 
 

29. Сюжет какого романа Александр Дюма нашел в «Записках из архива парижской полиции»? 
(«Граф Монте-Кристо», 1844-1846гг.) 
 

30. Она принимала активное участие в русском революционном движении. Еще в детстве 
увлекалась литературой, философией, языками, музыкой. Она переводила на английский 
язык произведения Гоголя, Достоевского, Гаршина, Успенского. Ею зачитывались 
поколения русских революционеров, мечтавших походить на ее известнейшего 
литературного героя, человека несгибаемой воли, мужества, умевшего сильно любить и так 
же сильно ненавидеть. Кто эта женщина? И как звали ее литературного героя? 
(Этель Лилиан Войнич – английская писательница, переводчица, композитор,  автор 
знаменитого романа «Овод», 1864-1960гг.; Овод – главный герой романа, революционер) 
 

31. Рукопись «Рубайат» Омара Хайяма трагически погибла в 1912 году во время крупнейшей 
катастрофы этого года. Что же с ней произошло? 
(Рукопись утонула вместе с кораблем «Титаник») 
 

32. Какие оперы русских композиторов написаны на сюжеты «Маленьких трагедий» 
А.С.Пушкина? 
(«Каменный гость» А.Даргомыжского, «Пир во время чумы» Ц.Кюи, «Моцарт и Сальери» 
Н.А.Римского-Корсакова, «Скупой рыцарь» С.В.Рахманинова)  
 

33. Какая работа Пушкина побудила Жуковского написать «Победителю-ученику от 
побежденного учителя»? 
(Поэма «Руслан и Людмила», 1820г.; поэма содержит элементы пародии по отношению к 
балладе Жуковского «Двенадцать спящих дев», что не имело негативного оттенка и 
носило дружеский характер; Жуковский «сердечно радовался» пушкинской шутке, а после 
выхода поэмы подарил Пушкину свой портрет с надписью «Победителю-ученику от 
побеждённого учителя»)  
 

34. Назовите самого многословного героя Уильяма Шекспира?  
(Гамлет – персонаж, который, согласно «Книге рекордов Гиннесса», является самым 
многословным, так как произносит 11630 слов) 
 

35. Какое произведение выдающегося композитора XX века, совершившее подлинную 
реформу в музыкальном театре и ставшее классикой XX века, создано на сюжет 
одноимённой трагедии величайшего английского драматурга и поэта? 
(Балет «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева по одноимённой трагедии Уильяма 
Шекспира; премьера в сокращённой версии состоялась в 1938г. в г.Брно (Чехословакия); 
полностью балет был поставлен в 1940г. в Кировском театре в Ленинграде, 
балетмейстер – Леонид Лавровский, в главной партии – Галина Уланова) 
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