
 

  Викторина «Фильмы о войне» 
В школе проводится викторина, в которой может поучаствовать каждый. 

Ответы на викторину присылайте на почту  

Elena_omel_58@mail.ru   

Победители будут награждены призами. Удачи! 

Военный фильм – это особый вид киноискусства. 

Нам дороги старые и новые фильмы о войне, исторически верные и 

художественно правдивые, прославляющие подвиг нашего народа, нашу 

Родину. 

Кино даёт нам возможность приобщиться к событиям прошлого, к мыслям, 

поступкам, совести человечества. 

1 часть: 

1. Из какого фильма фраза? 

«А как пройти тут на Берлин?.. А к вашему сердцу?»  

«Бывалый ты человек, боец Бричкина. Толково устроилась и крякаешь 

хорошо».  

«Мадам, я хотел бы быть птичкой, порхающей возле вашей шляпки…»  

 

2. Как называется фильм по повести Б.Васильева (Кинорассказ о 

поколении, которому пришлось столкнуться со страшным словом 

«война»)? 
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«Завтра была война»  

«На пороге войны» 

«Объявлено: война» 

 

3. Фильм «Жди меня» рассказывает о … 
Взаимоотношениях матери и сына 

О фронтовой дружбе и любви  

О выпускниках военной школы 

 

4. Этот фильм получил Главную премию на Международном 

кинофестивале в Карловых Варах (1964г.). Прототипом военного 

фотокорреспондента «Известий» был фронтовой друг Константина 

Симонова. В фильме полностью отсутствует музыкальное 

сопровождение. О каком фильме идее речь? 
«Одна судьба» 

«Пропал без вести» 

«Живые и мертвые»  

 

5. Этот фильм — трёхсерийный, телевизионный, чёрно-белый. Снят на 

киностудии им.Довженко. Среди девятерых бойцов, сопровождавших 

обоз есть враг… О каком фильме идёт речь? 
«Иду за тобой» 

«Обратной дороги нет»  

«Опять про войну» 

 

6. «Вайс побеждает». Но к своей победе он приходит ценой невероятных 

усилий, предельной собранности, абсолютной точности, максимальной 

концентрации. Героем какого фильма является Вайс? 
«Приказано – выжить…»  

«Пропал без вести» 

«Один» 

 

7. Этот фильм – один из лидеров проката 1981 года. В главных ролях – 

Л.Гурченко, В.Заклунная, Е.Матвеев, Н.Крючков. О героизме 
тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Что 

это за фильм? 

«Надпись на каске» 

«Прорыв» 

«Особо важное задание»  

 

8. Какой из этих фильмов о войне реально существует? 
«Передний край» 

«Диплом Победа» 

«Старшина»  

 

2 часть: 
 



Хорошо ли вы знаете легендарный кинофильм «Офицеры»? 

1. Чем был награжден курсант Алексей Трофимов за трудовую 

сознательность? 

2. На концерт какого композитора за умеренному плату с 

непременным добровольным пожертвованием приглашались все 

желающие? 

3. Кем собирался стать взводный Алексей Трофимов после победы 

мировой революции? 

4. На какой границе служил Алексей Трофимов после окончания 

военной академии? 

5. Как звали жену Егора Трофимова? 

6. Какое воинское звание было у Ивана Вараввы во время короткой 

встречи с Любой на аэродроме? 

7. В каких войсках служил Георгий (Егор) Трофимов? 

8. Как звали внука Любы и Алексея Трофимовых? 

9. На каком еще языке бабушка Ивана Трофимова говорила с ним 

кроме русского? 

10. Когда Егор Трофимов и Маша Белкина виделись в последний раз? 

11.Какому герою принадлежит фраза «Командир обязан думать, думать, а 

не шашкой махать…»  

 

 
 

 


