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Дегтярева Ольга Викторовна 

 
bibvesl@yandex.ru 
 

 

Викторина «Перечитывая Шолохова» 
 

I тур.  

По страницам жизни и творчества 

 

Вопрос: Где родился М. А. Шолохов? 

Варианты ответа:  а) х. Кружилин; 

б) х. Каргин; 

в) х. Гремячий Лог. 

Вопрос: Где М. А. Шолохов провел детские и юношеские годы? 

Варианты ответа:  а) х. Каргин 

б) г. Богучар 

в) ст. Вешенская 

Вопрос: С какого года М. А. Шолохов стал писать? 

Варианты ответа:  а) с 1923 г. 

    б) с 1924 г. 

    в) с 1925 г. 

Вопрос: В каком литературном жанре были написаны первые опубликованные 

произведения М. А. Шолохова? 

Варианты ответа:  а) очерк; 

    б) рассказ; 

    в) фельетон. 

Вопрос: Как назывался фельетон – первое опубликованное произведение М. А. 

Шолохова? 

Варианты ответа:  а) «Испытание»; 

    б) «Три»; 

    в) «Ревизор». 

Вопрос: В какой московской газете состоялся литературный дебют М. А. Шолохова? 

Варианты ответа:  а) «Комсомольская правда»; 

    б) «Юношеская правда»; 

    в) «Пионерская правда». 
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Вопрос: Под каким псевдонимом появились в печати первые фельетоны 

начинающего писателя? 

Варианты ответа:  а) М. Казак; 

    б) М. Кружилин; 

    в) М. Шолох. 

Вопрос: Как назывался первый опубликованный рассказ Шолохова? 

Варианты ответа:  а) «Нахаленок» 

    б) «Родинка» 

    в) «Пастух» 

Вопрос: Как называлась первая книга М. А. Шолохова? 

Варианты ответа:  а) «Донские рассказы»; 

    б) «Лазоревая степь»; 

    в) «Ранние рассказы». 

Вопрос: Какое произведение М. А. Шолохова было написано не в годы Великой 

Отечественной войны? 

Варианты ответа:  а) «Судьба человека»; 

    б) «Наука ненависти»; 

    в) «Они сражались за родину». 

Вопрос: В каком году М. А. Шолохову была присуждена Нобелевская премия? 

Варианты ответа:  а) 1933 г. 

б) 1960 г. 

в) 1965 г. 

Вопрос: Кому из писателей принадлежат строки, посвященные М. А. Шолохову: 

«Вот это силища! Вот это реализм! Представьте, молодой казачок из Вешенской создал 

такую эпопею народной жизни, достиг такой глубины в изображении характеров, показал 

такую глубочайшую трагедию, что, ей-богу, всех нас опередил!..» 

Варианты ответа:  а) А. Серафимович; 

б) А. Фадеев; 

в) А. М. Горький. 

 

II тур.  

Узнайте героя по описанию 

Вопрос: «Возле стола, подкручивая фитиль лампы, лицом к Давыдову стоял высокий, 

прямоплечий человек…Был он широк в груди и по-кавалерийски клещеног. Над 
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желтоватыми глазами его с непомерно большими, как смолой налитыми, зрачками 

срослись разлатые черные брови. Он был бы красив той неброской, но запоминающейся 

мужественной красотой, если бы не слишком хищный вырез ноздрей небольшого 

ястребиного носа, не мутная наволочь в глазах». Кто это? 

Варианты ответа:  а) Андрей Размётнов; 

б) Кондрат Майданников; 

в) Макар Нагульнов. 

Вопрос: «На вид ей было не больше двадцати пяти лет. Мелкие веснушки густо крыли ее 

продолговатые щеки, пестрым лицом она напоминала сорочье яйцо. Но какая-то 

приманчивая и нечистая красота была в ее дегтярно-черных глазах, во всей сухощавой 

статной фигуре. Круглые ласковые брови ее всегда были чуточку приподняты, казалось, 

что постоянно ждет она что-то радостное; яркие губы в уголках наизготове держали 

улыбку, не покрывая плотно слитой подковы выпуклых зубов. Она и ходила-то, так 

шевеля покатыми плечами, словно ждала, что вот-вот кто-нибудь сзади прижмет ее, 

обнимет ее девичье узкое плечо». 

Варианты ответа:  а) Лушка Нагульнова; 

б) Варвара Харламова; 

в) Аксинья Астахова. 

Вопрос: У него был, «такой же, как у бати, вислый коршунячий нос, в чуть косых 

прорезях подсиненные миндалины горячих глаз, острые плиты скул обтянуты 

коричневой, румянеющей кожей. Так же сутулился, как и отец, даже в улыбке у обоих 

общее, звероватое». 

Варианты ответа:  а) Дмитрий Коршунов; 

    б) Григорий Мелехов; 

    в) Семен Давыдов. 

 

III тур.  

Кому из героев М.А. Шолохова принадлежат эти строки 

Вопрос: «Вустрица, русским языком вам говорю! Лягушка-мразь, а в вустрице 

благородные кровя! Мой родный кум при старом прижиме у самого генерала Филимонова 

в денщиках служил и рассказывал, что генерал их даже натощак сотнями заглатывал! Ел 

прямо на кореню! Вустрица ишо из ракушки не вылупится, а он уж ее оттель вилочкой 

позывает. Проткнет насквозь и – ваших нету! Она жалобно пишшит, а он, знай, ее в 

горловину пропихивает. А почему вы знаете, может, она, эта хреновина, вустричной 
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породы? Генералы одобряли, и я, может, нарошно для навару вам, дуракам, положил ее. 

Для скусу…» 

Варианты ответа:  а) Лопахин; 

б) Дед Щукарь; 

в) Половцев. 

Вопрос: «Тоже мне жених нашелся! Да на черта ты мне нужен, такой трус слюнявый? Так 

я за тебя и пошла замуж, держи карман шире! Ты по хутору со мной вместе стесняешься 

пройти, а туда же, «давай поженимся»! Всего-то он боится, на всех оглядывается, от 

ребятишек и то шарахается, как полоумный. Ну и ступай со своим авторитетом на 

выгон…, валяйся там на траве один, кацап несчастный! Думала, что ты человек как 

человек, а ты вроде Макарки моего: у того одна мировая революция на уме, а у тебя – 

авторитет. Да с вами любая баба от тоски подохнет!» 

Варианты ответа:  а) Аксинья Астахова; 

б) Лукерья Нагульнова; 

в) Дуняша Мелехова. 

Вопрос: «…Тоскую по нем, родная бабунюшка. На своих глазыньках сохну. Не успеваю 

юбку ушивать: что ни день, то шире становится… Пройдет мимо база, а у меня сердце 

закипает… упала б наземь, следы б его целовала… Может присушил чем?.. Пособи, 

бабунюшка!.. Пособи, родная! Что стоит – отдам. Хучь последнюю рубаху сыму, только 

пособи!» 

Варианты ответа:  а) Наталья Коршунова; 

    б) Дарья Мелехова; 

    в) Аксинья Астахова. 

В конкурсе могут принимать участие как команды, так и индивидуальные 

участники. Итоги конкурса подводятся по итогам всех туров. 

 

Составитель:  

Дегтярева Ольга Викторовна,  заведующая методико-библиографическим отделом 

муниципального бюджетного учреждения культуры Веселовского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 


