
Литературная  игра  «Герои повести Б.Васильева  

«А зори  здесь тихие…». 6-7 класс. Январь 2013 года. 

Цель игры: учить читать внимательно, уметь давать чёткий  ответ  на вопрос, 

обращать внимание  на  детали  и учиться их соотносить  с героем,  отбирать 

материал  в соответствие с образом, прививать интерес к чтению, воспитывать 

патриотизм и гордость за тех, кто погиб в  годы войны  в разных уголках страны. 

1 конкурс «Семья».  

1.Где семья Федота Васкова? – Жена изменила с полковым ветеринаром, а сын умер. 

2.Где семья Риты Осяниной? – Муж погиб на второй  день войны, сын находился у  

матери. 

3.Где семья Евгении Комельковой? – Маму, сестру,  братишку расстреляли из 

пулемёта. 

4.Где семья Гали Четвертак? - У неё никого  нет, она  из детдома. 

5.Где семья Сони Гурвич?- В Минске остались, пока Соня училась в Москве. 

6.Где  семья Лизы Бричкиной?- Мама умерла  от  болезни, отец лесник 

2 конкурс  «Портреты». 

1.  «Она улыбается, а  глаза, настежь распахнутые, ужасом полны, как слезами». – 

Женька. 

2.  «Коренастая, плотная, то  ли в  плечах, то  ли в  бёдрах – не поймёшь,  где  шире». 

– Лиза. 

3.«Остренькое,  некрасивое, но уж очень серьёзное  личико». – Соня. 

4. «Худущая, востроносая, косички  из пакли». – Галя. 

5. «Потому что сил уже  не было, совсем  не  было сил – только  боль. Во всём  

теле…» - Федот Евграфыч. 

6. «Наискось прошёл  осколок,  живот  разворотив. Сквозь  чёрную кровь вздрагивали 

сизые внутренности». - Рита. 

3 конкурс «Поступки». 

1.Что  заметила  особенного по  пути за  немцем  Лиза? –С кустов роса  сбита слева  

от  дороги. 

2.Что преподавал сорок  минут Васков тем, кто отправлялся вслед за  немцами? – Как 

портянки наматывать. 

3.Что случилось во время  перехода  болота с  Галей Червертак? - Потеряла сапог в  

болотной  трясине. 

4.Что делала утром в  лесу  Рита  Осянина, когда увидела немцев? – Возвращалась на  

разъезд после встречи с сыном в  городе. 

5.Любимый поэт Сони Гурвич? – А.Блок. 

6.Что сделала Женька на  реке, когда надо  было  отвлечь немцев от  избранного ими 

пути? – Начала  купаться в  холодной проточной воде? 

4 конкурс «Смерть». 

1.Как умерла Лиза Бричкина? – Утонула в  болоте. 

2.Как погибла  Соня Гурвич? – Побежала  за кисетом Васкова  и напоролась  на 

немцев. 

3.Как умерла Галя Четвертак? – Выскочила  сама на немцев,  так как  очень  их 

боялась. 

4.Какая хитрость помогла избежать смерти  безоружному Васкову? – У него в руках 



была  граната, которая не могла взорваться. 

5.Как погибла  Женька? – Она  отводила  немцев, и пуля  случайно в  неё попала. 

6.Как погибла  Рита  Осянина? – Её смертельно ранили в  живот во время  боя, а  

потом она застрелилась. 

5 конкурс «Мечты». 

1.О чём мечтала  Лиза Бричкина, когда  постоялец прислал ей  записку? – Уехать 

учиться в  город. 

2.Маму  какой профессии  хотела иметь Галя Червертак? – Медицинский  работник. 

3.О чём   думала перед смертью Рита  Осянина? – О  будущем маленького сына  после 

войны, который  остался с  больной  мамой. 

4.Во что всегда верила Женька? – Ни  на мгновение  не сомневалась, что всё  

окончится благополучно. 

5.Кем должна  была стать Соня Гурвич после окончания университета? – 

Переводчиком. 

6.Что мечтал сделать  Васков с  пленными  немцами? – «Лично каждого убью, лично,  

даже  если  начальство  помилует! А там пусть судят  меня!» 

6 конкурс  «Особинка». 

1.Как называл Альберт, сын Осяниной,  Федота Евграфыча?– Тятей. 

2.Где училась  Галя Четвертак  до войны? – В  библиотечном  техникуме  на 

повышенную стипендию. 

3.Почему у Сони Гурвич сильно  топали сапоги? – Они  были  на два  размера  

больше. 

4.Чем примечательно  было места, где в  засаде  сидела Лиза?  - Наломала лапнику 

елового, устелила ложбинку меж камней, шинелью прикрыла. 

5.На кого  охотились в мирное время Женька  и её отец? – На кабанов. 

6.Сколько раз  в  неделю Рита  бегала в  город к сыну?-  Две-три  ночи в  неделю. 

7 конкурс «Истоки подвига». 

1.Как погиб муж Риты  Осяниной?  - Командир-пограничник погиб  на второй  день 

войны в утренней контратаке. 

2.Как Лиза Бричкина  оказалась в  армии? – Попала на  оборонные  работы. Рыла  

окопы  и противотанковые укрепления, попадала в  окружения, выбивалась и снова  

рыла. Оказалась  за Валдаем и прилепилась к  зенитной части. 

3.Как в  зенитчицах оказалась Соня Гурвич? – Ушла  добровольцев, сидела в  глухой  

обороне, переводчиков  хватало, а  зенитчиц нет, вот её  и определили. 

4.Как оказалась  на фронте Галя Четвертак? – Её  не взяли на фронт со всей  группой,  

тогда  она упорно штурмовала военкомат, беззастенчиво врала, что подполковник  

запутался и  в порядке  исключения  направил её в  зенитчицы. 

5.Кто был  отцом Женьки? – Красный командир. 

6.Почему Федот Евграфыч остался  старшим сыном и единственным мужчиной и 

взвалил на себя все тяготы семьи? –Отца  заломал медведь. 

Подведение  итогов. 

 


