
Положение 

о районной литературной викторине 

«Строки, рождённые жизнью» 
1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения районной 

литературной викторины, посвящённой творчеству Алексея ФёдоровичаКраснопёрова (далее - 

Викторина). 

Организатором Викторины является отдел обслуживания Пижанской ЦБ им А.Ф.Краснопёрова 

Для оценки представленных работ и подведения итогов Викторины формируется жюри из 

работников Центральной библиотеки. 

2. Цели и задачи Викторины  

Цель: развитие интереса к творчеству писателя-земляка А.Ф.Краснопёрова 

Задачи: 

- формирование у населения района интереса и мотивации к чтению краеведческой литературы; 

- раскрытие фондов библиотек Пижанской ЦБС по краеведческой тематике. 

 

3. Условия и порядок проведения Викторины  

К участию в Викторине приглашаются учащиеся (с 14 лет), студенты и молодёжь, взрослое 

население Пижанского района. 

Викторина проводится с 20 марта по 30 сентября 2021 года. 

Материалы, присланные на викторину, не рецензируются и не возвращаются. 

 

4. Требования к оформлению работ  

Ответы на вопросы Викторины принимаются в печатном или в электронном виде. 

На титульном листе указывается: 

- фамилия, имя, отчество; 

- возраст, класс, образовательное учреждение или профессия, место работы; 

- контактный телефон; e-mail (если есть).  

Структура ответа на вопрос Викторины: 

- вопрос викторины; 

- текст ответа на вопрос с указанием произведения и страницы, на которой ответ найден; 

Работы, не соответствующие приведенным требованиям, не рассматриваются. 

 

5. Критерии оценки работ  

- количество правильных ответов; 

- полнота изложенного материала; 

- творческий подход и оригинальность оформления работы. 

6. Подведение итогов и награждение победителей Викторины  

Жюри оценивает работы в соответствии с критериями, определяет победителей,выносит решение 

о награждении победителей викторины в двух возрастных категориях: от 14 до 25 лет; от 25 лет и 

выше. 

Победители Викторины награждаются дипломами и памятными призами. 

Итоги Викторины будут размещены на сайте Пижанской ЦБС, и в социальной сети 

«Одноклассники». 

 

По всем вопросам можно обращаться по телефону 2-15-78 (882255-2-15-78) или на почту 

miss.gruenko@yandex.ru 

Готовые работы просьба присылать на эту же почту.  

mailto:miss.gruenko@yandex.ru


 

Вопросы к викторине «Строки, рождённые жизнью» 

1. Где закончилась война для А.Ф.Краснопёрова? 

2. Кто из известных прозаиков дал Краснопёрову «путёвку» в писательское ремесло? 

3. В одном из рассказов Алексей Фёдорович вспоминает как они с другом обедали в 

ресторане. Что из меню они обычно заказывали? 

4. В какой призыв Костя Макаров попал в армию?  

5. Какой случай с немецким военнопленным А.Ф.Краснопёров упоминает в своих 

книгах дважды? 

6. Какое из произведений А.Ф.Краснопёрова написано от «первого лица»? 

7. В каком произведении А.Ф.Краснопёров наряду с другими проблемами поднимает 

и экологические? 

8. При каких обстоятельствах познакомился А.Ф. Краснопёров с автором романа 

«Вечный зов» А.Ивановым? 

9. В какой книге А.Ф. Краснопёров упоминает о зарождении снайперского движения? 

10. Кем работала во время войны Маришка Кугергина? 

11. Как называется, по мнению А.Ф. Краснопёрова, главная улица России? 

12. Сколько лет Алексей Фёдорович писал роман «Страда»? 

13. На какой стороне груди нужно носить ордена Отечественной войны и Красной 

Звезды? Назовите книгу А.Ф. Краснопёрова, в которой это объясняется. 

14. Сколько всего дворов было в деревне Полянур? 

15. В связи с чемА.Ф. Краснопёров упоминает народного артиста Советского Союза 

Марка Захарова? 

16. В чём заключался первый подвиг Кости Макарова? 

17. В какой персонаж романа «Страда» А.Ф. Краснопёров вложил свой жизненный 

опыт и переживания? 

18. Кто такой «пулелов»? 

19. Назовите «неумолимый закон боя». 

20. Одним из героев этого произведения является сын полка. Что это за книга? 

21. События какого года описываются в повести «Последний патрон»? 

22. В книге «Сыновья» А.Ф. Краснопёров один и тот же колхоз называет по-разному? 

Приведите эти названия. 

23. Кто из полянурцев первым вступил в коммуну? 

24. Каким образом Максиму Лаптеву удалось выжить при расстреле? 

25. Продолжите фразу «Святое дело это…» 

26. Почему повесть «Особый сплав» многие критики относят к роману? 

27. Назовите трёх литературных героев наиболее близких А.Ф. Краснопёрову. 

28. Чем, по мнению Николая Коноплёва вредны серые, безликие дома? 

29. Во время войны битвы проходили не только на фронте, но и в тылу. С кем 

пришлось сражаться Окси Тубаевой? 

30. Почему А.Ф. Краснопёров не писал книг на марийском языке? 

 




