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Предлагаем использовать в работе библиотек по пропаганде
творчества всемирно известного иркутского писателя Валентина
Григорьевича Распутина литературную викторину, посвящённую его
жизни и творчеству. Чтобы правильно ответить на все вопросы,
рекомендуем прочитать с детьми рассказы Валентина Распутина «В
тайге над Байкалом», «Край возле самого неба», «Уроки
французского», «Что передать вороне?», «Красный день», «Я забыл
спросить у Лёшки», «Мама куда-то ушла». Некоторые рассказы можно
читать на краеведческом сайте библиотеки «Писатели Приангарья –
детям». https://detstvo.irkutsk.ru/authors/works.php?id=40
Викторина состоит из четырёх туров, разных по форме.
1 тур
Писатель земли Сибирской.
В этом туре вопросы викторины посвящены жизни и творчеству
Валентина Распутина.
1.
Когда родился сибирский писатель с мировым именем
Валентин Григорьевич Распутин?
15 марта 1937 года
19 августа 1937 года
11 мая 1926 года
2. В каком посёлке родился Валентин Распутин?
Усть-Уда
Усть-Кут
Усть-Кадуй
3.
Как называлась деревня, в которой жил и учился до 5 класса
В. Г. Распутин?
Аталанка
Атаманка
Знаменка
4. На берегу какой реки прошли ранние детские годы писателя?
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Лена
Илим
Ангара
5.
В каком рассказе Валентин Распутин отразил период своего
обучения в средней школе в посёлке Усть-Уда?
Уроки французского
Край возле самого неба
Я забыл спросить у Лёшки
6.
В каких
В. Г. Распутина?

детских

журналах

печатались

произведения

Сибирячок
Мурзилка
Весёлые картинки
2 тур
Определите название рассказа по отрывку.
В этом туре представлены отрывки из рассказов В. Распутина, вам
предстоит из трёх вариантов ответов выбрать правильный.
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1.
– Мама! – закричал он, бросаясь к двери, но запнулся о кресло и
упал. Он поднялся, прислушиваясь, но за дверью никого не было. И
тогда мальчишка снова заплакал. Он плакал от боли и одиночества. Что
такое боль, он уже знал. С одиночеством он встретился впервые.
Уроки французского
Что передать вороне?
Мама куда-то ушла
2.
Дочь расщебеталась, разговорилась, рассказывая о садике и
расспрашивая меня о нашей вороне. У нас на Байкале была своя ворона.
У нас там был свой домик, своя гора, едва ли не отвесно подымающаяся
сразу от домика каменной скалой; из скалы бил свой ключик, который
журчащим ручейком пробегал только по нашему двору и возле калитки
опять уходил под деревянные мостки, под землю и больше уже нигде и
ни для кого не показывался.
Я забыл спросить у Лёшки
Что передать вороне?
Красный день
3. Живём без отца, нас у матери трое, я самый старший. С вечера мать
начинает тяжело вздыхать: завтра и послезавтра, в пятницу и субботу,
общественная баня, мать – банщица. Ей надо натаскать с речки подле
Ангары по крутому красному яру сотни вёдер воды, чтобы заполнить
два огромных чана… Я уже решил, слушая мать, что утром помогу ей,
хоть она и не просит…
Что передать вороне?
Красный день
Уроки французского
4.
Заглянув в посылку, я обомлел: сверху, прикрытые аккуратно
большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные
жёлтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами,
вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня
ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик:
чтобы макароны не поломались, не покрошились, прибыли ко мне в
целости и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул,
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дунул в неё, и, не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно
хрумкать.
Уроки французского
Что передать вороне?
Мама куда-то ушла
5.
Столько ягоды Саня никогда ещё не видывал. И не представлял,
что её может столько быть. Он ходил раньше не раз с бабушкой за
малиной, ходил в прошлом году с папой и дядей Митяем здесь же, на
Байкале, в падь Широкую за чёрной смородиной; то был первый его
серьёзный выход в тайгу, окончившийся удачно, но они брали тогда по
оборышам, подчищая оставшееся после других... Тут же на этот раз они
были первые, никто до них ягоду тут не трогал и не мял, а наросло её
на диво, в редкий год, по словам дяди Митяя, удаётся такой урожай.
Теперь Саня знал, что это такое – кусты ломятся от ягоды…
Край возле самого неба
В тайге над Байкалом
Что передать вороне?
6.
Летом они всей семьей уплывали за реку на сенокос, брали там
ягоды, потом грибы. Мальчик выпрашивал себе у бакенщика два
ближних к сенокосному наделу бакена, по вечерам зажигал их, по утрам
гасил, научился не хуже взрослых подниматься в лодке на шесте,
управляться с одноручным веслом.
Край возле самого неба
В тайге над Байкалом
На реке Ангаре
3 тур
По страницам рассказа «Уроки французского».
Впервые рассказ Валентина Распутина появился в 1973 году
в иркутской комсомольской газете «Советская молодёжь» в номере,
посвящённом памяти Александра Вампилова. В основу сюжета
произведения «Уроки французского» легла собственная биография
писателя.
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В этом туре вам предстоит угадать героев по описанию, ответить
на вопросы по содержанию рассказа.
1.
«...Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало: нос распух и
раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его, на щеке, изгибается
жирная кровавая ссадина...»
Кто из героев описан в отрывке?
Птаха
Главный герой
Вадик
2.
«...Подходя к камню, чуть приседая, прищурившись, наводил
шайбу на цель и неторопливо, плавно выпрямлялся – шайба
выскальзывала из его руки и летела туда, куда он метил. Быстрым
движением головы он забрасывал съехавшую чёлку наверх, небрежно
сплёвывал в сторону, показывая, что дело сделано...»
Кто этот герой рассказа?
Вадик
Федька
Главный герой
3.
«…Аккуратная, вся умная и красивая, красивая и в одежде, и в
своей женской молодой поре… до меня доходил запах духов от неё,
который
я
принимал
за
самоё
дыхание...»
Какой герой рассказа описан в отрывке?
Лидия Михайловна
Тётя Надя
Мама главного героя
4.
Почему учительница решила сыграть со своим учеником в
азартную игру?
Чтобы самой почувствовать себя ребёнком
Чтобы он смог покупать себе еду
Чтобы заработать денег
5.
Что Лидия Михайловна прислала по почте главному герою
спустя некоторое время после их последней встречи?
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6.

Посылку с молоком и сливками
Посылку с макаронами и красными яблоками
Посылку с конфетами и сахарным печеньем
Что произошло в конце произведения «Уроки французского»?
Героя рассказа наказали
Учительница уехала на родину
Мальчик перестал учиться

7.
Кому посвятил свой рассказ «Уроки французского» Валентин
Распутин?
Своему другу – драматургу Александру Валентиновичу
Вампилову
Своей матери – Нине Ивановне Распутиной
Матери драматурга А. В. Вампилова – Анастасии
Прокопьевне Копыловой
4 тур
Читаем книги Распутина.
В этом туре по аннотации нужно угадать, о каком рассказе
писателя
идёт
речь.
Вставьте
в
таблицу
цифры,
соответствующие названию книги.
1. Из этого рассказа вы узнаете о том, как после нелёгкого, но удачного
дня мальчик Саня пил чай у костра с дядей Митяем, как первый раз
в жизни он провёл ночь в тайге, и кто приходил к ним в «гости». (В
тайге над Байкалом)
2. Эта книга состоит из небольших рассказов, прочитав которые, вы
узнаете о природе Тофаларии, её людях, познакомитесь с историей
малочисленной народности, проживающей на территории
Иркутской области. (Край возле самого неба)
3. Маленький мальчик, герой рассказа, наблюдает жизнь реки Ангары,
пытаясь проникнуть в тайну этой великой реки и разгадать её
загадки. В день своего шестилетия, 1 мая, мальчик ждёт чуда: а вдруг
именно в этот день начнётся ледоход на Ангаре… (На реке Ангаре)
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4. У героя этого рассказа был на Байкале свой домик у горы, из которой
бил ключ, пробегая только по двору и снова прячась. Во дворе росли
две лиственницы. На одной из них жила ворона. Она облетала
дальние и ближние края и пересказывала отцу девочки всё, что
видела, а он рассказывал об этом дочери. (Что передать вороне?)
5. Герой этого рассказа, одиннадцатилетний мальчик, оторванный от
дома, сталкивается с нуждой, голодает. Он в одиночку борется за
своё существование, не принимая милостыни и помощи от
окружающих. Благодаря молодой учительнице французского языка
мальчик открывает для себя новый мир, где люди могут доверять
друг другу, поддерживать и помогать, разделять горе и радость.
(Уроки французского)

7

Список рекомендуемой литературы
В тайге над Байкалом : сборник рассказов / Валентин Распутин ;
рисунки Марины Рюмшиной. – Иркутск : Байкальский издательский
дом, 2021. – 108, [3] с. : цв. ил.
На реке Ангаре : рассказ / В. Г. Распутин ; художник П. Багин. –
Москва : Малыш, 1983. – 16 с.: ил.
Уроки французского : рассказ / В. Распутин. – Любое издание
Что передать вороне? : рассказы / В. Г. Распутин ; художник Б.
Алимов. – Москва : Детская литература, 1988. - 190 с.: ил.
Красный день / В. Распутин // Сибирячок. – 2015. – № 4. – С. 2–4 : цв.
ил.
Мама куда-то ушла : рассказ / В. Распутин // Сибирячок. – 1997. – №
3. – C. 22–25.
На Ангаре : рассказ / В. Распутин // Сибирячок. – 2007. – № 2. – С. 9–
14.
Что передать вороне? : рассказ / В. Г. Распутин // Сибирячок. – 1999.
– № 5. – C. 29–33.
Произведения Валентина Распутина для детского чтения //
Сибирячок. – 2012. – № 5. – цв. вкл.
Отрывки из произведений: «Уроки французского», «Край возле самого
неба», «Что передать вороне?», «Голубица для Кати» (из рассказа
«Век живи - век люби»); «Мама, я проснулся, а тебя нету» (из рассказа
«Мама куда-то ушла»).

8

Валентин Распутин: по страницам книг
Литературная викторина для детей младшего
и среднего возраста
Составитель В. В. Богомолова
Редактор Е. Л. Журавлева
Компьютерная вёрстка К.О. Герасимчук

9

