
Викторина 
«Зарубежные книги-юбиляры 2020,  

или Книги, которые говорят  

на разных языках» 



1. В 2020 году исполняется 415 лет со  
времени написания одной из пьес прославленного 

английского драматурга Уильяма Шекспира, 

главный герой которой оказывается наказан за свое 

поспешное решение об изгнании одной из дочерей. 

Назовите данную пьесу. 
 

А) «Отец Горио»         В) «Король Лир»           

С) «Гамлет»  

 

 Пьеса была написана в период с 1605  

     по 1606 годы, а впервые опубликована    

     в 1608 году 
 

 При написании автор использовал 

«Хроники Англии, Шотландии и 

Ирландии», составленные Рафаэлом 

Холиншедом 
 

  Первое представление трагедии датируется 

26 декабря 1606 годом 



2.  Назовите роман известной английской 

писательницы Элизабет Гаскелл, повествующий о 

трудностях жизни в промышленной Англии XIX 

века от лица одной приезжей леди 

 
   Главная героиня – дочь англиканского 

священника, который решил отказаться от своей 

должности и переселиться в один из индустриальных 

городов Англии 

 

   Роман издавался по главам в период с сентября 

1854 г. по январь 1855 г. в журнале Чарльза Диккенса 

«Домашнее чтение» 

 

   В 2020 г. книге исполняется 165 лет со времени 

первой публикации 

 

 

А) «Утраченные иллюзии»           

В) «Север и Юг» 

С) «Крэнфорд» 



  

3.  Назовите роман известного польского писателя,  

в котором повествование охватывает период 

освободительных воин в Польше за независимость 
 

           А) «Талисман»              В) «Крестоносцы» 

                 С) «Янки при дворе короля Артура» 

 

 Во время написания романа автор 

использовал «Хронику Янки из Чарнкова» 

 

 Ход битвы под Грюневальдом  писатель 

воспроизвел под влиянием полотна Яна 

Матейки 

 

 В 2020 году книге исполняется 120 лет со 

времени публикации в журнале 

«Иллюстрированный ежегодник» 



4. Назовите роман французского писателя, 

повествующий о событиях на необитаемом 

острове в Южном полушарии Тихого океана, 

куда забросило по воле судьбы несколько 

человек 
 

        А) «Робинзон Крузо»     В) «Плавучий остров» 

                      С) «Таинственный остров» 

 

 

 

   Книга представляет собой продолжение 

известных, ранее изданных, произведений 

автора «Дети капитана Гранта» и «Двадцать 

тысяч лье под водой» 
 

   Роман публиковался с 1 января 1874 г. по 15 

декабря 1875 г. в «Magasin d`education et de 
recreation» («Журнал воспитания и 

развлечения»), который издавал Пьер-Жюль 

Этцель в Париже 
 

   В 2020 году книге исполняется 145 лет 



5. Назовите роман известного писателя                            

О. де Бальзака – мастера прозы, основоположника 

реализма в европейской литературе, о судьбе мелкого 

торговца, сколотившего состояние, но растратившего 

его на своих дочерей, и вынужденного влачить 

нищенское состояние в пансионе 
 

А) «Отец Горио»    В) «Отцы и дети» 

С) «Утраченные иллюзии»  

 

 Роман был впервые опубликован в период с 

декабря 1834 года по февраль 1835 года в 

журнале «Парижское обозрение» 

 

 В 2020 году книге исполняется 185 лет 

 

 Роман входит в цикл сочинений писателя 

«Человеческая комедия» 

 



6. В 2020 году исполняется 415 лет со времени          

выхода в свет первого тома романа известного 

испанского писателя, главный герой которого 

отправляется странствовать и совершать подвиги в 

честь прекрасной дамы 
 

 А) «Янки при дворе короля Артура»    

В) «Квентин Дорвард» 

 С) «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»  

 

 

 Роман был опубликован в двух томах, 

первый том которого вышел в свет в 1605 

году  

 

 Стимулом к созданию книги послужил 

роман «Интерлюдия романсов» об одном 

фермере, начитавшемся рыцарских романов 

 

 За период с 1606 по 1857 годы роман 

выдержал в Испании не менее 400 изданий 



7.  Назовите незавершенный роман известной  

английской писательницы Шарлотты Бронте, 

дописанный британской писательницей Констанс  

Сейвери в 1980 году 
 

 А) «Эмма»           В) «Шерли»           

С) «Джейн Эйр»  

 

 
 В 1854 году Шарлотта Бронте начала 

работу над новым романом, но её не 

закончила  
 

 В 20 веке Констанс Сейвори выступила с 

продолжением романа Ш. Бронте под 

псевдонимом  «другая леди» 
 

 В 2020 году исполняется 40 лет с момента 

первой публикации законченного романа 

Шарлотты Бронте 



8.  Назовите роман французского писателя, герой  

которого является руководителем восстания рабочих 

в шахте Монсу во Франции, отстаивающий права  

простых людей 
 

    А) «Отверженные»   В) «Жерминаль»   

   С) «Кромвель»          D) «Западня» 

 

 Роман входит в группу цикла романов 

«Ругон-Маккары», которые автор 

расположил в определенной 

последовательности 
 

 В 2020 году исполняется 135 лет со  

     времени написания книги 
 

 При написании романа автор изучал 

подробно условия шахтерского труда, 

обстоятельства выступлений шахтеров 



9.  Назовите роман прославленного немецкого  

драматурга Фридриха Шиллера, в котором главная 

героиня вынуждена бежать из своей страны в 

Англию, где она оказывается в заточении.  

 

 А) «Орлеанская дева»  В) «Коварство и любовь» 

С) «Мария Стюарт»  

 

 

 
 Образ главной героини занимал 

воображение автора более 20 лет 

 

  Первая публикация драмы состоялась  

     в 1800 году 

 

 Через 5 дней по окончании драмы её уже 

видели на сцене Веймарского театра 

 



10.  В 2020 году исполняется 170 лет со времени 

публикации романа известного английского 

писателя Чарльза Диккенса. Роман повествует о 

мальчике, который рано потерял своих родителей и 

столкнулся с жестокостью отчима, нищетой. 
 

    А) «Оливер Твист»               В) «Домби и сын» 

С) «Дэвид Копперфильд»  

 

 Опубликован впервые в 1849 году в пяти 

частях и отдельной книгой в 1850 году 

  

 Первый роман писателя, где повествование 

ведется от первого лица 
 

 Роман во многом автобиографичен и является 

восьмым по счёту 

 
Виртуальная викторина подготовлена отделом литературы 

на иностранных языках Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина 


