
ВИКТОРИНА 

«Наши домашние животные 

и не только» 

Узнавай Отвечай 
И 



Викторина посвящена Всемирному дню домашних животных 

(World  Pets  Day),  который  ежегодно отмечается 30 ноября. 



«Я ждал. И вот в тени ночной 

Врага почуял он, и вой 

Протяжный, жалобный, как стон, 

Раздался вдруг… и начал он 

Сердито лапой рыть песок, 

Встал на дыбы, потом прилёг, 

И первый бешеный скачок 

Мне страшной смертию грозил… 

Но я его предупредил. 

Удар мой верен был и скор. 

Надёжный сук мой, как топор, 

Широкий лоб его рассек… 

Он застонал, как человек, 

И опрокинулся. Но вновь, 

Хотя лила из раны кровь 

Густой, широкою волной, 

Бой закипел, смертельный бой! 

С кем состоялась схватка в 

произведении М. Ю. Лермонтова  

«Мцыри»? 
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Назовите породу Каштанки 

в рассказе А. П. Чехова . 
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Этот роман рассказывает о судьбе прирученного волка 

во время золотой лихорадки на Аляске в конце XIX века. При 

этом довольно большая часть произведения показана глазами 

животных. В произведении описывается разное поведение 

и отношение людей к животным, доброе и злое… 

О каком произведении идёт речь? 
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Как называется  юмористическая 

повесть Джерома К. Джерома  о  

путешествии   Джорджа, Гарриса, Джея 

и собаки по кличке Монморанси? 



Этот писатель  держал на своей усадьбе 

около 50 котов и кошек. Сейчас в его 

доме-музее живут потомки его первой 

любимицы. 
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Фёдор 
Достоевский 

Марк Твен 

Эрнест Хемингуэй 



Как называется это произведение, крылатое выражение из 

которого звучит так: «Все животные равны . Но некоторые  

животные равны более, чем другие»? 
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Может ли скромная ферма стать символом 

тоталитарного общества? Конечно, да. Но... каким 

увидят это общество его "граждане" - животные, 

обреченные на бойню? 



За  эту повесть её автор, воронежский писатель, в1975 году 

был  удостоен Государственной премии СССР .  

Назовите  автора  и название произведения. 

…Ни одна собака в мире не считает обыкновенную 

преданность чем-то необычным. Но люди придумали 

превозносить это чувство собаки как подвиг только потому, что не 

все они и не так уж часто обладают преданностью другу и 

верностью долгу настолько, чтобы это было корнем жизни, 

естественной основой самого существа, когда благородство души 

— само собой разумеющееся состояние. 
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О каком животном   рассказывается в произведении Льва 

Толстого «Холстомер»? 
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А знаете ли вы, как зовут всех этих  котов – 

литературных персонажей? 

Перед вами знаменитые коты  писателей Вики Майрон , Льюис 

Кэрролл, Михаила Булгакова и Нила Геймана. 



Как называется этот роман? 

10 199 лет назад 

гигантский кашалот утопил 

в Тихом океане китобойное 

судно «Эссекс». Через 

тридцать лет Герман 

Мелвилл пересказал эту 

историю в знаменитом 

романе о погоне за белым 

китом-убийцей.  



Ответы: 

1. Снежный барс 

2. Помесь таксы с дворняжкой 

3. Белый клык 

4. Трое в лодке, не считая собаки 

5. Эрнест Хемингуэй 

6. Скотный двор 

7. Г. Н. Троепольский  «Белый Бим Чёрное  ухо» 

8. О мерине по прозвищу Холстомер 

9. Дьюи, Чеширский кот, Бегемот, Бастет 

10. Моби Дик 

Спасибо за внимание! 


