
Уважаемые читатели! 

Предлагаем вам ответить на вопросы викторины  

до 24 мая 2019г. 

«Даниил Гранин: солдат и писатель»  

к 100-летию со дня рождения 

Даниил Гранин — писатель, книги которого до сих пор любимы многими поклонниками 

литературы. И это не случайно, ведь произведения Даниила Александровича описывают 

жизнь простого человека: его маленькие проблемы и радости, поиск собственного пути, 
борьбу с повседневными проблемами и соблазнами. 

За свое творчество писатель награжден Государственной премией СССР, премией 

президента РФ, кроме того, Даниил Гранин являлся участником Великой Отечественной 

войны и Героем соцтруда. 

ВИКТОРИНА ПО ТВОРЧЕСТВУ ДАНИИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГРАНИНА 

1. В каком году родился Д.А. Гранин   

а) 1919 год;  б) 1899 год;  в) 1929 год. 

2. Город, который Д.А. Гранин считал родным   

а) Москва;  б) Саратов;  в) Санкт-Петербург.  

3. Назовите настоящую фамилию писателя 

а) Гусев;  б) Герман;  в) Гранин.  

4. К какому виду литературного творчества Д.А. Гранин относился как к высшему 

искусству, доступному только уникальным людям 

а) К драматургии;  б) К поэзии;  в) К прозе.  

5. Какое учебное заведение окончил Д.А. Гранин 

а) Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина;   

б) Литературный институт имени А. М. Горького;  

в) Ленинградский электротехнический институт.  

6. В каких войсках служил Д.А. Гранин в годы Великой Отечественной войны 

а) На флоте;  б) В авиации;  в) В танковых войсках.  

7. В каком году состоялся литературный дебют Д.А. Гранина 

а) В 1935 году;  б) В 1949 году;  в) В 1951 году. 



8. Как называется роман Д.А. Гранина о знаменитом генетике Николае Тимофееве-

Ресовском 

а) «Зубр»;  б) «Иду на грозу»;  в) «Искатели». 

9. В соавторстве, с каким писателем написал Д.А. Гранин «Блокадную книгу» 

а) с В.Быковым;  б) с А.Адамовичем;  в) с В. Астафьевым.  

10. Как называется произведение Д.А. Гранине об ученом, который планировал и 

учитывал каждую минуту своей жизни 

а) «После свадьбы»;  б) «Эта странный жизнь»;  в) «Выбор цели». 

 11. Как называется детектив об ученых, написанный Д.А. Граниным 

           а) «Бегство в Россию»  б) «Вариант второй»  в) «Оборванный след» 

 12. Как называется последнее произведение Д.А. Гранина 

а) «Человек не отсюда»  б) «Человек ни откуда»  в) «Человек с Луны»  

13. За что некоторые деятели культуры и политики критиковали Гранина 

а) За его позицию о чернобыльской катастрофе 

б) За его мнения относительно правления Черненко 

в) За искажение биографии и исторических фактов 

 14. Какие произведения Д. Гранина Вы знаете 

 

С творчеством  ДАНИИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГРАНИНА можно 

познакомиться  в научно-технической библиотеке,  

 на странице сайта академии оформлена  виртуальная выставка «Писатель 

нравственного ориентира» 

 

 

Ответы на вопросы викторины  сдавать в библиотеку.  


