Викторина на тему «Почта, телефон, телеграф»
1.Как называется стихотворение С. Я. Маршака, в котором есть следующие строки: «Это он, это он,
ленинградский почтальон»? Кому из детских писателей оно посвящено?
Ответ: «Почта». Борису Житкову.
2.Сразу же после возвращения Ю. А. Гагарина из полета в космос в его адрес хлынул такой
неиссякаемый поток писем, что Министерству связи не оставалось ничего, как ввести для
корреспонденции, адресованной первому летчику-космонавту, особый индекс, как для целого
почтового отделения. Каким был почтовый адрес Ю. А. Гагарина?
Ответ: «Москва, 705».
3.Кому из выдающихся советских поэтов принадлежат эти строки:
Письма пишут разные:
Слезные, болезные,
Иногда прекрасные,
Чаще — бесполезные...?
Ответ: К. Симонову
4.Какой номер конного цирка носит название «Почта»?
Ответ: «Почта» — старинный номер конного цирка:
фигурная езда на нескольких лошадях, бегущих цугом с элементами дрессировки.
5.Кому из советских писателей принадлежит повесть «Почта дальних дней (Подорожная для
бубенцов)»?
Ответ: В. Белоусову.
6.Как зовут почтмейстера в комедии Н. В. Гоголя Ревизор»?
Ответ: Иван Кузьмич Шпекин.
7.Кто из советских поэтов написал стихотворение «Почта полевая» (Когда приходит почта
полевая), ставшее популярной песней?
Ответ: Стихи А. Лабковского, музыка Ю. Левитина.
8.Как звали письмоносца в кинокомедии «Волга-Волга», которую блистательно сыграла Любовь
Орлова?
Ответ: Стрелка
9.Кто из чешских писателей создал «Почтарскую сказку», в которой почтальон господин Колбаба
умел определять, хорошая весть в письме или плохая?
Ответ: К. Чапек.
10.В каком из западногерманских городов стоит скульптурная композиция из бронзы
«Отдыхающий почтальон»? Таким необычным образом жители города отдают дань трудной, но
столь необходимой людям профессии.

Ответ: в Фленсбурге
11.Кто из литовских и грузинских писателей написал рассказы «Почтальон Теофилис» и «Смерть
почтальона»?
Ответ: А. Поцюс и Г. Чиковани
12.Кому из писателей принадлежат «Первые письма», «Вам письмо», «Письма любимой»,
«Государева почта», «Письма за границу», «Письма в Варшаву», «Письма из ада», «Письма из
Какшаола», «Письмо Маницы», «Письмо с гор», «Пишите письма»?
Ответ: C. Островому, А. Лиханову, А. Шейкину С. Дангулову К. Ткачу, Б. Попову,
А. Ахвердову, А. Токтомушеву, М. Папаскири, К.Рукиах, Е.Кутузову.
13.Кто из великих французских писателей является автором самого короткого письма в мире?
Волнуясь за судьбу своего романа, он написал издателю: «?» Ответ был столь же коротким: «!»
Ответ: Виктор Гюго, переписка шла поводу романа «Отверженные».
14.Кто из знаменитых французских писателей, летчик по профессии, развозил на самолете
авиапочту и одну из своих повестей назвал «Южный почтовый»?
Ответ: А. Сент-Экзюпери.
15.Кто из азербайджанских писателей является автором рассказа «Почтовый ящик»?
Ответ: Д. Мамедкулизаде.
16.Кто из советских писателей отправил в свет книги под названием «Почтовый перевод»,
«Бандероль из Северодвинска»?
Ответ: С. Усман, С. Славич.
17.Герой какого чеховского рассказа, девятилетний мальчик, написал на конверте такой, ставший
нарицательным адрес: «На деревню дедушке»?
Ответ: Ванька Жуков из рассказа «Ванька».
18.По какому адресу отправил Хлестаков своему приятелю Тряпичкину письмо в Петербург?
Какого реально жившего в ту пору писателя был этот адрес? Как теперь называется эта улица?
Ответ: Хлестаков указал следующий адрес на конверте:
«В Санкт-Петербург, в Постамтскую улицу, в доме под нумером
девяносто седьмом, поворотя во двор в третьем этаже налево».
Так, шутя, Н. В Гоголь назвал свой адрес. Ныне Почтамтская улица Гоголя в Санкт-Петербурге.
19.Кто из советских писателей написал повесть «Обратный адрес»?
Ответ: А. Знаменский.
20.Кому из великих русских писателей принадлежит «Роман в девяти письмах»? Какое еще одно
из его произведений построено на переписке главных героев?

Ответ: Ф. М. Достоевскому. «Бедные люди».
21.Какая французская писательница прославилась своими художественными письмами к дочери?
Ответ: Севинье Мари де Рабютен-Шанталь.
22.Назовите авторов рассказов «Письма идут медленно» и «Письма идут месяц».
Ответ: Г. Шумаров, Ю. Леонов.
23.Кому из руководителей восстания на крейсере «Очаков» в 1905 году на Черноморском флоте
посвящен фильм «Почтовый роман»?
Ответ: Петру Петровичу Шмидту.
24.Кто написал «Письма без ответа»?
Ответ: И. Пузанов.
25.«Письмо не дошло». Кому из азербайджанских писателей принадлежит рассказ под таким
названием?
Ответ: Шаиг.
26.Кто из советских писателей написал повести «Неотправленное письмо» и «Неотосланные
письма»?
Ответ: В. Осипов, А. Кутуй.
27.Перу какого известного детского советского писателя принадлежит рассказ «Письма и
телеграммы»?
Ответ: А. Алексину.
28.Кто из советских писателей один написал сказку, а другая пьесу под названием «Телефон»?
Кому из американских композиторов принадлежит опера с подобным же названием? Кто из
английских драматургов является автором экранизированной у нас на телевидении пьесы
«Телефонный звонок»?
Ответ: К.Чуковский, О.Кучкина.
Оперу написал Д. К. Менотти. Ф Нотт.
29.Назовите авторов повестей «Наш номер — 02» и «Телеграмма с того света».
Ответ: Л. Сапожников, А. и Г. Вайнеры.
30.По какому известному литературному произведению на киностудии «Мосфильм» поставлен
фильм «Телеграмма»? Произведения еще каких писателей с таким же названием вы знаете?
Ответ: По рассказу К. Паустовского. Роман индонезийского писателя П. Виджайя,
повесть азербайджанского писателя И. Гусейнова.
31.Кто из братьев в повести Аркадия Гайдара «Чук и Гек» выбросил из окна коробку с
телеграммой от отца, из-за чего у них и начались все приключения?

Ответ:Гек
32.Какой выдающийся русский писатель XIX века один из своих рассказов назвал «Телеграфист»?
Ответ: Куприн А.И.
33.В какой из комедий В. Шкваркина действует телеграфист Сеня Перчаткин?
Ответ: «Чужой ребенок»
34.Кто из советских актеров сыграл в «немом» кино острохарактерный образ телеграфиста
Ардальона Медальонова в фильме «Когда пробуждаются мертвые»?
Ответ: П. Репнин
35.В какой из кинокомедий популярная артистка Людмила Целиковская поет на телеграфном
столбе: «Если милый вдали, телеграмму пошли и печаль пропадет навсегда»?
Ответ: «Подкидыш»
36.Кто из русских писателей, будучи инженером-путейцем, единственный в своем роде писал
произведения по телеграфу?
Ответ: Н. Гарин-Михайловский
37.Откуда списал Герман письмо для Лизы в повести Д. С. Пушкина «Пиковая дама»?
Ответ: из немецкого романа.
38.На каком языке писала Татьяна Ларина свое письмо Евгению Онегину?
Ответ: на французском.
39.Сколько писем написал Евгений Онегин Татьяне Лариной?
Ответ: Три («Ответа нет. Он вновь посланье. Второму, третьему письму Ответа нет»)
+ 1 на которое она ответила.
40.Кисти каких художников принадлежат картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»,
«Письмо с фронта», «Девушка с письмом», «Молодой человек, пишущий письмо» и «Молодая
женщина, читающая письмо»?
Ответ: «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» - картина И. Е. Репина.
«Письмо с фронта» - А. Лактионова, «Девушка с письмом» - голландского живописца XVII века
Яна Вермера Делфтского, «Молодой человек, пишущий письмо» и «Молодая женщина,
читающая письмо» _ голландского художника XVII века Г. Метсю.
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