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Дагестан 

Региональный финал 

«Нобелевские лауреаты в области литературы: Борис Пастернак, 

Михаил Шолохов, Александр Солженицын, Иосиф Бродский» 

 

1. Редкий случай, когда предлагаемая кандидатура получает Нобелевскую 

премию с первого представления. Многие претенденты выдвигаются 

по несколько раз. Так, советский писатель Михаил Шолохов 

многократно номинировался на премию. Сколько раз это было?  

Ответ: 12 

 

2. Выдвинуть претендентов на Нобелевскую премию могут не все 

желающие, а лишь отдельные избранники, в том числе – лауреаты 

Нобелевской премии прошлых лет. Кто в 1958 году предложил 

кандидатуру Бориса Пастернака Шведской академии?  

Ответ: это был нобелевский лауреат 1957 года Альбер Камю 

 

3. С какой просьбой обратился Иосиф Бродский к генеральному 

секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу в 1972 году накануне отъезда из 

СССР?  

Ответ: Бродский обратился к Л.И. Брежневу с просьбой разрешить ему 

остаться в СССР, в качестве переводчика 

 

4. Будущий лауреат Нобелевской премии по литературе однажды скажет, 

что диплом математика, по существу, спас ему жизнь в Марфино, в 

специализированной тюрьме под Москвой. Там осужденные 

математики, физики, ученые других специальностей вели секретные 

научные исследования. Кто был автор этих слов?  

Ответ: это был Александр Солженицын, осужденный в 1945 году за 

антисоветскую агитацию и пропаганду 

 

5. Мировая общественность восприняла решение Шведской академии 

присудить Нобелевскую премию этому лауреату с чувством 

удовлетворения. Это единственный случай, когда решение Шведской 

академии совпало и с желанием советского правительства. Назовите 

имя лауреата.  

Ответ: речь идет о Михаиле Шолохове 
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6. Кого из лауреатов Нобелевской премии назвали на родине «Иудой» и 

«вражеским наймитом» и за что?  

Ответ: Бориса Пастернака за роман «Доктор Живаго», советские газеты 

«Правда» и «Литературная газета» обрушились на поэта с критикой, 

обвинив его в клевете 

 

7. По мнению американского исследователя Джозефа Франка, «основной 

темой этого писателя является прославление нравственности, 

единственной возможности выжить в кошмарном мире, где только 

нравственность гарантирует человеческое достоинство и где идея 

гуманизма приобретает сверхценный характер». О ком писал Джозеф 

Франк?  

Ответ: об Александре Солженицыне 

 

8. О ком из советских лауреатов Нобелевской премии могли сказать: «Он 

писал на английском языке как на родном».  

Ответ: Иосиф Бродский 

 

9. Как известно, премия присуждается 10 декабря в стокгольмском 

концертном зале, но лауреаты съезжаются уже за неделю до этого, 

чтобы участвовать в чтении нобелевских докладов, встречах с 

коллегами из Шведской академии, но главным образом – для 

репетиции торжественной церемонии. Кто обычно выступает на 

репетициях за короля, который по традиции поздравляет лауреата? 

Ответ: обычно выступает директор Нобелевского фонда 

 

10. Французский драматург Жан-Поль Сартр совершил высокий жест, и 

отказался от премии, заявив, что ее присуждают только западным 

литераторам, игнорируя великих мастеров слова из СССР. Чем 

закончилась эта история?  

Ответ: в 1965 году члены Нобелевского комитета единогласно 

проголосовали за Михаила Шолохова.    

 

11. Самому лауреату Нобелевская премия не принесла ничего, кроме 

проблем и кампании, которая прошла в СССР под лозунгом «Не читал, 

не осуждаю!». О ком идет речь?  

Ответ: «Доктор Живаго», Борис Пастернак 

 

12. В 1964 году в Ленинграде против Иосифа Бродского возбудили 

уголовное дело и сослали в провинцию. В чем его обвинили?  

Ответ: Иосифа Бродского обвинили в тунеядстве 
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13. Узнав о присуждении Нобелевской премии, Александр Солженицын 

заявил, что намерен получить награду «лично, в установленный день». 

Однако, на церемонии награждения не присутствовал. Почему?  

Ответ: Солженицын боялся, что после совей поездки не сможет 

вернуться на родину, так как советское правительство сочло решение 

Нобелевского комитета «политически враждебным» 

 

14. Во время Великой Отечественной войны, будущий лауреат 

Нобелевской премии работает военным корреспондентом газеты 

«Правда», он – автор статей и репортажей о героизме советского 

народа. После Сталинградской битвы писатель начинает работу над 

третьим романом – трилогией «Они сражались за Родину». Трилогия 

так и осталась незаконченной. Славу ему принесли другие труды. О 

ком идет речь?  

Ответ: речь идет о Михаиле Шолохове 

 

15. В 1946 и 1948 годах этот писатель уже был кандидатом на премию. Но 

советская критика считала его третьестепенным писателем, только на 

том основании, что он не воспевал социалистический строй. О ком 

идет речь?  

Ответ: Борис Пастернак 

 

16. Получивший воспитание в европейски образованной среде, будущий 

лауреат Нобелевской премии говорил на нескольких языках и в 30-е 

годы, лишившись заработка, переводил на русский язык классиков 

английской, немецкой и французской поэзии. Его переводы трагедий 

Шекспира считаются лучшими на русском языке. О ком идет речь? 

Ответ: Борис Пастернак 

 

17. Известно, что будущий лауреат Нобелевской премии был даже 

выдвинут на Ленинскую премию по литературе за 1964 год, однако 

награды не получил, а после освобождения Н.СН Хрущева с 

занимаемых постов вовсе перестал печататься. Кто был этим 

писателем?  

Ответ: Александр Солженицын 

 

18. Почему в СССР только премия, врученная Шолохову, официально 

считалась большим достижением отечественной литературы, хотя 

были еще четверо – И. Бунин, Б. Пастернак, И. Бродский и А. 

Солженицын.  

Ответ: все остальные лауреаты, удостоенные награды, находились в 

опале.  
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19. Получая Нобелевскую премию, этот писатель сказал в своей речи, что 

его целью было превознести нацию тружеников, строителей и героев. 

Назовите его имя и год получения премии.  

Ответ: Михаил Шолохов, 1965 год 

 

20. По какому случаю член Шведской академии Андерс Эстерлинг сказал 

слова: «Разумеется, этот отказ никоим образом не принижает 

значимости награды, нам остается только выразить сожаление, что 

награждение лауреата Нобелевской премии не состоится».  

Ответ: по случаю отказа Бориса Пастернака от Нобелевской премии за 

«Доктора Живаго» 

 

21. Через год после получения Нобелевской премии писателю разрешают 

публикацию своих произведений за рубежом, и в 1972 году в 

лондонском издательстве на английском языке выходит «Август 

четырнадцатого», который сравнивают с «Войной и миром» Толстого. 

Назовите писателя.  

Ответ: Александр Солженицын 

 

22. Студентам Колумбийского, Нью-Йоркского и кембриджского 

университетов посчастливилось слушать его лекции его отличала 

«независимость мысли, насыщенность и филигранная отделка 

материала». Кто был этот русский лектор?  

Ответ: Иосиф Бродский 

 

23. Только переработав свой роман, писатель заслужил одобрение 

советской официальной критики. Западные же критики считали более 

удачной первоначальную версию романа. Назовите писателя и его 

роман.  

Ответ: «Тихий Дон» Михаила Шолохова 

 

24. Редакция литературного журнала, которому писатель предложил свою 

рукопись, публиковать его отказалась. С чем был связан отказ и кто 

был автором этой рукописи?  

Ответ: это был Борис Пастернак, редакция посчитала произведение 

«Доктор Живаго» антисоветским 

 

25. В 1956 году советский лидер Н.С. Хрущев начал борьбу с «культом 

личности» Сталина и лично санкционировал публикацию повести 

этого писателя. Повесть была восторженно принята критикой, 

сравнившей ее с «Записками из мертвого дома» Достоевского. О каком 

писателе и произведении идет речь?  
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Ответ: речь идет об Александре Солженицыне, повесть «Один день 

Ивана Денисовича» 

 

26. В ноябре 2005 года во дворе филологического факультета Санкт-

Петербургского университета был установлен памятник лауреату 

Нобелевской премии в области литературы. Назовите имя писателя. 

Ответ: Иосиф Бродский 

 

27. За всю историю присуждения Нобелевской премии, сколько русских 

писателей стали ее лауреатами?  

Ответ: пятеро. Иван Бунин, Михаил Шолохов, Борис Пастернак, 

Александр Солженицын, Иосиф Бродский 
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Кабардино-Балкария 
 

Региональный финал 

«60-летие первого полета человека в космос» 

 

1. В 2005 году вышел фильм Алексея Учителя, в котором присутствует 

эпизодический персонаж по имени Юрий Гагарин. Как называется этот 

фильм?  

Ответ: «Космос как предчувствие» 

 

2. К первому полету в космос готовили отряд космонавтов. Кто был 

дублером Юрия Гагарина в отряде?  

Ответ: Герман Титов 

 

3. Назовите позывные Юрия Гагарина и Сергея Королёва во время 

исторического старта.  

Ответ: Кедр и Заря-1 соответственно 

 

4. В августе 1960 года Правительство СССР утвердило «Положение о 

космонавтах». Тогда же отобрали «ударную шестерку» для подготовки 

к полету: Юрий Гагарин, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриан 

Николаев, Валерий Быковский, Павел Попович. В дальнейшем, из 

«ударной шестерки» в космос слетали все, кроме одного. Кто не слетал 

в космос?  

Ответ: Григорий Григорьевич Нелюбов 

 

5. Как называлась первая программа полетов по околоземной орбите? 

Ответ: Восток 

 

6. На одном из заграничных приемов принимавшая Гагарина дама 

предложила ему вместе сфотографироваться. Ее окружающие 

подсказали, что такое предложение не соответствует ее статусу и 

установленному этикету. Женщина ответила: «Правило это 

распространяется на земных людей, а он - небесный». Кто была эта 

женщина?  

Ответ: королева Великобритании Елизавета II 
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7. Как известно, после Второй Мировой войны СССР и США вошли в 

эпоху Холодной войны. Одним из ее проявлений стала Космическая 

гонка. Какое событие ознаменовало ее старт?  

Ответ: 4 октября 1957 года Советский Союз запустил «Спутник-1», 

первый искусственный спутник земли.  

 

8. В одном из популярных видов спорта высшей наградой в нашей стране 

является Кубок Гагарина. Какой это вид спорта?  

Ответ: хоккей. Кубок Гагарина вручается победителю 

Континентальной хоккейной лиги с 2008 года.  

 

9. Советский писатель Виктор Сапарин в 1950 году опубликовал 

фантастическую повесть «Новая планета». В ней он первым в 

художественном произведении использовал слово, которое затем 

Сергей Королев сделал общеупотребительным. Что это за слово? 

Ответ: космонавт 

 

10. Юрий Алексеевич Гагарин был награжден высшими наградами 

большого количества стран мира. Но в числе прочих привилегий ему 

были вручены золотые ключи от двух древнейших городов мира. 

Назовите эти города.  

Ответ: Каир и Александрия 

 

11. Первым полетел в космос старший лейтенант Гагарин. А кто первым 

совершил посадку космического корабля?  

Ответ: майор Гагарин. Звание было присвоено ему во время полета.  

 

12. После приземления и необходимых процедур, 12 апреля Юрий Гагарин 

был доставлен на самолете в Москву для доклада о выполнении 

задания руководству страны и лично Н.С. Хрущеву. Когда он шел по 

ковровой дорожке, в его внешнем виде многим бросилась в глаза 

трогательная деталь. Что произошло с Гагариным?  

Ответ: у него развязался шнурок на правом ботинке, но он не мог 

наклониться, чтобы завязать его.  

 

13. О семейной жизни Гагарина было известно мало: жена и две дочери. 

Они до сих пор мало общаются с прессой, но старшая дочь Елена 

довольно известна – она руководит одним из крупнейших музеев 

нашей страны. Каким?  

Ответ: музей-заповедник «Московский Кремль» 

 

 



10 

 

 

14. В 1960 году группой конструкторов под руководством Олега 

Генриховича Ивановского был создан прототип одноместного корабля 

«Восток». Он мел ряд отличий от корабля «Союз», в частности, в 

области спуска человека на землю. На космическом корабле «Союз» 

спускались на Землю внутри спускаемого аппарата. А как 

возвращались на Землю космонавты корабля «Восток»?  

Ответ: катапультированием космонавта с креслом. После удаления 

кресла с космонавтом от спускаемого аппарата на высоте 4 км, 

космонавт отделялся от кресла и спускался на парашюте.  

 

15. Композитор и поэт, близко знавшие Гагарина, написали целый цикл 

песен, посвященный космосу. В одной из этих песен такой припев: 

 

Он сказал: «Поехали!» 

Он взмахнул рукой.  

Словно вдоль по Питерской, 

Пронёсся над Землёй… 

 

Назовите фамилии авторов этой песни.  

 

Ответ: Александра Пахмутова и Николай Добронравов 
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Чукотка 

 
Первый полуфинал  

«Неутомимый защитник Добра» 

(Посвящается 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского) 

 

Составитель Радунович Н.П. 

Вступительное слово ведущего: 

2021 год – год 200-летия со дня рождения одного из величайших 

мировых писателей и мыслителей XIX века Федора Михайловича 

Достоевского. Россия и мировое культурное сообщество готовятся 

торжественно отметить это событие на самом высоком уровне. В Российских 

образовательных учреждениях культуры полным ходом идут 

подготовительные мероприятия – готовятся литературные конкурсы, 

разрабатываются выставочные проекты, ставятся спектакли. 

 

Конкурс красноречия «ПРОЛОГ» 

В 1845 году Федор Достоевский  заканчивает свой первый роман 

«Бедные люди». Д.В. Григорович, его товарищ и единственный тогда 

знакомый из литературного мира, свел его с Н.А. Некрасовым, который 

собирался издавать сборник. Некрасову роман очень понравился, и он отнес 

рукопись В.Г. Белинскому со словами: «Новый Гоголь явился».  

В течение 40 секунд раскройте смысл высказывания.  

 

 

Конкурс «АГОН» 

 

ПАМЯТЬ  

1. Читать мальчика научила мать, она использовала для этого книгу «104 

Священные Истории Ветхого и Нового Завета». Отчасти поэтому в 

знаменитой книге Достоевского «Братья Карамазовы» один из персонажей 

рассказывает, что в детстве научился читать именно по этой книге. 

Вопрос: как зовут этого персонажа? 

Ответ: Зосима 

 

ТРАУР 

2.  В 1837 году в жизни юного Федора Достоевского произошли два ужасных 

события, которые он тяжело перенес.  

Вопрос: О каких событиях идет речь? 

Ответ: смерть мамы и смерть любимого поэта Александра Пушкина 
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ПЕРЕВОД   

3. Достоевский вступил в литературу под знаменем Бальзака. В 1843 г. Оноре 

Бальзак три месяца жил в Петербурге. Журналы его восхваляли; это расцвет 

его славы в России. Достоевский решил воспользоваться успехом 

французского романиста. И перевел один из его романов.  

Вопрос: Какой роман О. Бальзака перевел Достоевский на русский язык?  

Ответ: роман «Евгения Грандэ» 

 

ПИСЬМО 

4. В 1847 году Ф.М. Достоевский начинает посещать собрания кружка М.В. 

Петрашевского. На одном из заседаний кружка Достоевский читает одно 

запрещенное письмо, за что приговорили писателя сначала к смертной казни. 

В письме этом немало нападок на православную церковь и самодержавную 

власть. 

Вопрос:  Кто автор письма и кому оно было адресовано?  

Ответ: письмо Белинского к Гоголю 

 

 ПОМЕТКИ 

5. На каторге жена одного из декабристов подарила Федору Михайловичу 

книгу, которую он сохранил до конца жизни. Ведь в первые годы каторги у 

него не было возможности писать, нечего было читать, поэтому пометки он 

делал ногтем на полях этого подарка. 

Вопрос: Какая книга была подарена Федору Достоевскому? 

Ответ: Евангелие 

 

 РУССКИЙ ДАНТЕ 

6. Федор Достоевский опубликовал книгу, посвященную жизни каторжников, 

написанную по большей части во время заключения. Для многих жителей 

страны произведение стало чуть ли не шоком. Люди были ошеломлены тем, 

о чем рассказывал автор, особенно с учетом того, что раньше тема каторги 

для русских писателей была чем-то вроде табу. 

Вопрос: как называется эта книга? 

Ответ: «Записки из Мертвого дома» 

 

 ДНЕВНИК 

7. В 1872 году Федор Достоевский принимает предложение стать редактором 

издания «Гражданин». Там он реализовал свою давнюю идею: создал особый 

отдел под названием — «Дневник …» — небольшие очерки, в которых он 

пишет о политике, литературе, театре, размышляет о становлении личности; 

полемизирует с оппонентами… 

Вопрос: Как назывался этот дневник? Продолжите название «Дневник …»  

Ответ: «Дневник писателя» 

 



13 

 

 

ДАМА 

8. Во время одной из своих первых поездок за границу в начале 1860-ых 

годов Ф.М. Достоевского очаровала одна эмансипированная дама. Именно с 

нее была написана Полина в «Игроке», Настасья Филипповна в «Идиоте» и 

ряд других женских персонажей. 

Вопрос: Назовите имя этой дамы 

Ответ: Аполлинария Суслова 

 

ПЕРСОНАЖ 

9. В великом романе «Идиот» Федора Михайловича, опубликованном в 1868 

году, была реализована идея изображения прекрасного человека, который 

пытается осчастливить других персонажей, но не может преодолеть 

враждебные силы и, в итоге страдает и сам. Этот роман был одним из самых 

сложных для написания, хотя главный герой стал его самым любимым 

персонажем.  

Вопрос: Назовите имя любимого персонажа Достоевского.  

Ответ: князь Мышкин 

 

 

Конкурс «ЭПИЛОГ» 

 

РОМАН 

1. Творчество Ф.М. Достоевского открывается перед нами как великая 

пятиактная трагедия: «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы» и 

«…».    

Вопрос: Назовите пятый роман в этой «трагедии», который по хронологии 

является первым?  

Ответ: «Преступление и наказание»  

 

СТЕНОГРАФИСТКА 

2. После краха журнала «Эпоха» Ф. Достоевский окончательно разорен. За 

три тысячи Достоевский продает книготорговцу-спекулянту Ф. Т. 

Стелловскому право издания всех своих сочинений в трех томах и обязуется 

к 1 ноября 1866 г. написать новый роман. Если рукопись не будет вручена 

издателю до 1 декабря, все произведения автора становятся исключительной 

собственностью Стелловского.   

Вопрос: Назовите имя стенографистки, которая помогла Федору 

Михайловичу записать новый роман «Игрок» за 21 день. 

Ответ: его будущая вторая жена Анна Григорьевна Сниткина 
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ТАЙНА 

3. Великий психолог Достоевский предчувствовал свое призвание: тайне 

человека посвящено все его творчество. В его романах нет пейзажей и картин 

природы. Он изображает только человека и человеческий мир. Еще в 1839 

году он, восемнадцатилетний, писал своему брату Михаилу: «Человек есть 

тайна; ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял 

время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу …». 

Вопрос: Чего хочет Федор Достоевский? Закончите эту фразу. 

Ответ: «быть человеком» 
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Второй полуфинал  

«Неутомимый защитник Добра»  

(Посвящается 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского) 

 

Составитель Радунович Н.П. 

 

Вступительное слово ведущего: 

В 2021 году в России будет на государственном уровне отмечаться 220-

летний юбилей классика русской литературы Федора Достоевского. 

Согласно указу Президента России Владимира Путина, торжества пройдут в 

честь писателя, который внес «выдающийся вклад в отечественную и 

мировую культуру». 

 

Конкурс красноречия «ПРОЛОГ» 

В 1880 г. Федор Михайлович пишет жене: Москва, 7 июня… Открытие 

монумента произошло вчера… Затем был обед с речами. Затем чтение на 

вечернем литературном празднестве в Благородном Собрании с музыкой. ... 

Приняли меня прекрасно… В антракте прошел по зале и бездна людей, 

молодежи и седых и дам бросились ко мне, говоря:  

«Вы наш пророк, вы нас сделали лучшими, когда мы прочли 

Карамазовых».  

В течение 40 секунд раскройте смысл высказывания. 

 

Конкурс «АГОН» 

ДЕМОН 

1.  «Это просто — маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком 

из неудавшихся». Этот набросок из романа «Бесы» помогает Ф. 

Достоевскому создать образ черта приживальщика в «Братьях Карамазовых». 

Мотив «привидений» и бесед с дьяволом также перенесен им в этот роман. 

Бес героя Ставрогина из «Бесов» превратился в черта … Карамазова.  

Вопрос: о каком из братьев Карамазовых идет речь? 

Ответ: об Иване Карамазове 

 

ТРИ АСПЕКТА 

2. Дмитрий, Иван и Алеша Карамазовы — три аспекта личности 

Достоевского, три этапа его духовного пути. Пылкий и благородный 

Дмитрий воплощает романтический период жизни автора. Иван, атеист и 

создатель социальной утопии, отражает эпоху дружбы с Белинским и 

увлечения атеистическим социализмом.   

Вопрос: Чем является Алеша для Ф. Достоевского?  

Ответ: Алеша — символический образ писателя после каторжного 

периода, когда в нем произошло «перерождение убеждений», когда он 

обрел русский народ и русского Христа. Обретение  
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ПЕРСОНАЖ 

3. За группой братьев Карамазовых, расположенной на первом плане, в 

отдалении и полусвете стоит зловещая фигура, отдаленная от братьев 

происхождением, социальным положением, характером. Он прирожденный 

скептик и атеист. Федор Павлович называет его «иезуитом» и «казуистом». 

Вопрос:  О каком персонаже идет речь? Кем он приходится братьям 

Карамазовым? 

Ответ: Это незаконный брат, сын Федора Павловича от дурочки 

Лизаветы Смердящей – лакей  Павел Смердяков.  

 

ГЛАВА  

4. В книге двенадцатой романа «Братья Карамазовы» четырнадцать глав. 

Первая глава называется «Роковой день», вторая глава – «Опасные 

свидетели». Третья глава имеет такое название «Медицинская экспертиза и 

один фунт … .» 

Вопрос: Как полностью называется третья глава этой книги?  

Ответ: «Медицинская экспертиза и один фунт орехов»  

 

ИВАН 

5. Беседуя с Алешей, Иван говорит: «Итак, принимаю бога, и не только с 

охотой, но, мало того, принимаю и премудрость его, и цель его, верую в 

порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию. Я не Бога не принимаю, 

пойми ты это, не принимаю и не могу согласиться принять…».  

Вопрос: Чего не принимает Иван и дважды повторяет это слово в разговоре с 

Алешей? 

Ответ: мира Божьего 

 

ТРИ СИЛЫ 

6. «… Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки 

победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастия, 

— эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье и сам 

подал пример тому.» 

Вопрос: Эти строчки из поэмы, которую выдумал Иван, первым слушателем 

которой стал Алеша. В ней звучит и гимн Христу и Его делу.  Как называется 

эта поэма? 

Ответ: «Великий инквизитор» 

 

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА 

7. Все романы Достоевского в глубоком смысле автобиографичны. В 

рукописи «Подростка» он пишет о своей семье: "Есть дети, с детства уже 

задумывающиеся над своей семьей, уже с детства начинающие понимать 

беспорядочность и случайность основ всей их жизни...» Дочь писателя, 
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Любовь Федоровна, пишет в своих воспоминаниях: «Мне всегда казалось, 

что Достоевский, создавая тип старика Карамазова, думал о …».  

Вопрос: О ком думал Федор Достоевский, создавая образ старика 

Карамазова? 

Ответ: о своем отце 

 

ПРАВДА 

8. Нравственная правда в заключительной книге романа по-настоящему 

проявляется лишь в позиции Дмитрия Карамазова, в том, что он — вопреки 

выводу адвоката: «убил, но не виновен» — отстаивает прямо 

противоположную мысль.  

Вопрос: озвучьте эту мысль. 

Ответ:  «Не убил, но виновен» 

 

СИМВОЛ  

9. Вся красота Божьего мира вмещается у Достоевского в этом смиренном 

образе,  для его героев – это самое неопровержимое доказательство бытья 

Божия и грядущего преображения. В устах Ивана этот символ звучит 

несколько раз. 

Вопрос: Назовите любимый символ Достоевского? 

Ответ:  зеленые клейкие листочки 

 

 

Конкурс «ЭПИЛОГ» 

 

ПРОТОТИП 

1. По поводу одного из героев романа «Братья Карамазовы» автор писал 

соредактору журнала «Русский вестник» Н.А. Любимову: «Заставлю 

сознаться, что чистый, идеальный христианин — дело не отвлеченное, а 

образно-реальное, возможное, воочию предстоящее, и что христианство есть 

единственное убежище Русской Земли от всех зол». Прототип этого героя 

был «взят из некоторых поучений Тихона Задонского». 

Вопрос: По поводу какого героя автор писал Н.А. Любимову?  

Ответ: по поводу Зосимы.  

 

ТЕРМИН 

2. Этот термин - одно из исходных ключевых понятий романа «Братья 

Карамазовы», который означает безудерж страстей, душевный хаос, «распад 

души», это проявление массового духовного нигилизма, это «проникновение 

безбожия в самый образ жизни русского человека, это обобщение 

«отрицательных свойств русского национального характера».  

Вопрос: Как называется этот термин? 

Ответ: «карамазовщина» 
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ЗАДУМКА 

3. Роман Достоевского «Бесы» заканчивется всеобщей гибелью; Россия 

представляется писателю больной, одержимой бесами. Другой его роман 

«Подросток» завершается верой в новую жизнь, в новый идеал красоты. 

Роман «Братья Карамазовы» заканчивается торжественным исповеданием 

веры в воскресение. После ада («Бесы») и чистилища («Подросток») 

писатель задумывает роман «Братья Карамазовы» как поэму.  

Вопрос: Как поэму о чем задумывает роман Ф. Достоевский? 

Ответ: как поэму о рае. 
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Финал  

«Дорога в космос»  

(Развитие космонавтики в России) 

 

Составитель Романова И.И. 

 

Конкурс красноречия  

 

Константина Эдуардовича Циолковского называют дедушкой 

космонавтики. Это сейчас с каждым днем все более расширяется сфера 

прикладного использования космонавтики. Самые передовые технологии - 

это уже и сегодняшний день. А в конце XIX в начале XX века 

основоположник теоретической космонавтики писал:  

«Человечество не останется вечно на земле, но в погоне за светом и 

пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем 

завоюет себе все околосолнечное пространство» 

В течение 40 секунд раскройте смысл высказывания. 

 

 

Конкурс «Агон» - 9 вопросов 

 

РОДИНА  

1. Детство Юрия Алексеевича Гагарина проходило в маленькой 

деревеньке, расположенной недалеко от Смоленска, в многодетной семье, 

пережившей тяжелые годы оккупации во время Великой Отечественной 

войны.  

Вопрос: Как называлась родная деревня первого космонавта? 

Ответ: Клушино. 

 

РАКЕТА 

2. Впервые в реальность полёта к дальним мирам прогрессивное 

человечество поверило в конце 19 века. Именно тогда стало понятно, что 

если летательному аппарату придать нужную для преодоления гравитации 

скорость и сохранять её достаточное время, он сможет выйти за пределы 

земной атмосферы и закрепиться на орбите. 

Вопрос: Кто и в каком году в России спроектировал первую ракету, 

способную вывести объект за пределы земного притяжения? 

Ответ: Циолковский Константин Эдуардович в 1903 году. 
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РАКЕТОСТРОЕНИЕ 

3. На базе Реактивного научно-исследовательского института в 1931-м 

году была организована Группа исследователей реактивного движения. 

Участники группы под руководством Сергея Павловича Королева трудились 

над своими проектами в свободное от работы время на чистом энтузиазме. 

Именно они стали первенцами в практическом ракетостроении, создав 

ракетный двигатель ОР-2.  

Вопрос: Кто составил чертеж этого двигателя? 

Ответ: Цандер Фридрих Артурович. 

 

ФОТОГРАФИЯ  

4. Вернувшись из космоса, Юрий Гагарин объехал множество стран, его 

приветствовали монархи и президенты разных государств. Во время визита в 

Англию, его пригласила к себе на чай английская королева и во время 

приема она грубо нарушила протокол, так как сфотографировалась на память 

вместе с Гагариным - человеком не аристократической крови. Свой поступок 

она объяснила очень оригинально, убеждая, что нарушения протокола нет. 

Вопрос: Какой довод привела английская королева, утверждающий 

отсутствие нарушения протокола? 

Ответ: Гагарин является теперь небесным, а не земным человеком, 

поэтому никакого нарушения в создании совместной с ним фотографии 

нет. 

 

КОСМИЧЕСКИЕ СОБАКИ 

5. Перед полетом в космос человека туда сначала отправляли животных. На 

пятом космическом спутнике в августе 1960 года на орбиту отправили двух 

собак Белку и Стрелку. Их полёт длился чуть более суток, и за это время 

Этих животных, побывавших на орбите и вернувшихся оттуда, знала вся 

страна. 

Вопрос: Сколько раз четвероногие облетели нашу Землю? 

Ответ: они успели облететь планету 17 раз. 

 

СНИМОК  

6. В 1961 году был сделан первый снимок Земли из Космоса вторым 

космонавтом планеты. Его орбитальный полет продолжался более суток. 

Вопрос: Вспомните кто стал вторым советским космонавтом и сделал этот 

снимок? 

Ответ: Герман Титов. 
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КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ 

7 Первые шесть полетов на орбиту советские космонавты совершали на 

космических кораблях, построенных под руководством главного 

конструктора Сергея Павловича Королева, но в 1964 году, ракета была 

модифицирована и корабли получили новое название «Восход». 

Вопрос: Вспомните и назовите как назывались первые космические корабли? 

Ответ: Восток. 

 

ПЕРВАЯ ПРОФЕССИЯ 

8.  Своей первой рабочей профессии будущий космонавт Юрий Гагарин 

учился сначала в  Люберецком ремесленном училище № 10, а затем в 

Саратовском индустриальном техникуме, который закончил с отличием в 

1955 году. 

Вопрос: Как называлась специальность, которую получил Гагарин в этих 

учебных заведениях? 

Ответ: Формовщик-литейщик. 

 

ВЫХОД В КОСМОС 

9. В марте 1965 года стартовал «Восход-2», корабль оборудованный 

раздвижной шлюзовой камерой для выхода в открытый космос, который и 

был успешно осуществлен. В свободном пространстве космонавт пробыл 12 

минут и при этом удалялся от корабля на расстояние до 5 метров. 

Вопрос: Кто первым в мире осуществил выход в открытый космос? Кто был 

его напарником в этом историческом полете? 

Ответ: Алексей Леонов, Павел Беляев. 

 

 

Конкурс «Эпилог» - 3 вопроса. 

 

ОРБИТАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ 

1. В 1971 году в Советском Союзе была запущена первая в мире 

долговременная орбитальная станция "Салют", действующая в космосе 15 

лет, но технологии развивались, и в  1986 году на орбиту был выведен 

базовый блок станции нового поколения,  на котором, в последствии, 

работало множество космических экипажей, в том числе и международных.  

Вопрос: Как называлась новая орбитальная станция? 

Ответ: «Мир». 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
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КОСМОНАВТ ЧУКОТКИ 

2. Многие на Чукотке знают выпускника Анадырской средней школы № 1 

Павла Владимировича Виноградова. В свой первый космический полет в 

качестве бортинженера корабля «Союз ТМ-26» и ОК «Мир» вместе с 

Анатолием Соловьевым он отправился  5 августа 1997 года. Полет длился 

197 суток 17 часов 34 минуты 36 секунд, 19 февраля 1998 года космонавты 

вернулись на Землю. Позже Павел Виноградов уже летал командиром 

космических экипажей.  

Вопрос: Сколько раз Павел Виноградов совершал космические полеты? 

Ответ: Три. 

 

ПОЗЫВНОЙ 

3. К сдаче выпускных экзаменов в январе 1961 года были допущены всего 

шесть кандидатов из двадцати человек Первого отряда космонавтов СССР: 

Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович. У каждого 

претендента был свой полетный позывной. 

Вопрос: Вспомните и назовите, какой позывной был у Юрия Гагарина во 

время полёта? 

Ответ: «Кедр». 

 

 

 

http://www.astronaut.ru/crossroad/208.htm
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