
Шолохов и его герои

Викторина



Подсчитано, что на работу по экранизации
произведений Шолохова потребовалось в общей
сложности свыше 10 лет. Тысячи людей
участвовали в создании этих фильмов. Почему так
часто снимали фильмы по книгам Шолохова?

Книги М.А. Шолохова – всегда открытие. 
Открытие правды в жизни и в человеке, правды, с
которой мы часто сталкиваемся бок о бок. Но
нужен великий талант и мудрость, чтобы раскрыть
эту правду так, как делает это Шолохов, чтобы мы
внутренне вздрогнули, удивленно спрашивая себя: 
«Откуда он узнал все это? Как понял то, что сами-
то мы в себе не понимали». 



«Тихий Дон»

1.Год экранизации и
режиссер фильма

2.Фамилия героя
3.Как звали актера, 

сыгравшего эту роль



«Тихий Дон»

4.Кто она: разлучница
или законная жена?

5.Как звали актрису, 
сыгравшую эту роль



«Тихий Дон»

6. Почему режиссер
рисковал, 
приглашая на роль
казачки эту
актрису?

7. Назовите фамилию и
имя актрисы

8. Какую роль она
сыграла в фильме?



«Тихий Дон»

«Тихий Дон»
экранизировали
несколько раз

9. Назовите
режиссера этой
экранизации



Актёр бросил взгляд на объектив, на
декорацию и стремительно направился к
столу в горнице.  Сел, неожиданно рванул
на себя ящик. Увидев в нём кисет с
махоркой, газету, актёр оторвал от неё
полоску, нервно скрутил цигарку и
торопливо, захлёбываясь, задымил.

Его глаза округлились от ярости и
уставились на невидимого собеседника. 
Вдруг актёр вскочил, перегнулся через стол
и, побагровев, задыхаясь, заорал: «Ты
это…чьи речи? Ты это чего, контра мне
тут?.. Над социализмом смеяться, гад?» Тут
уж и слепой догадался бы, что павильоне –
…

10.Назовите героя и название
фильма



«За вас же проклятых… Для
вас же делаем… И вы меня же и
убиваете!» Толпа совершает
самосуд. Казачки бьют чем попало, 
рвут, царапают. Он падает на
землю, обессиленный, но не
побеждённый. Трижды меняли
Чернову грим. Трижды
выдерживал актер град иногда
чувствительных ударов. 

11. Как звали героя
12. Название сцены в фильме



Котёл быстренько
опорожнили. Самые проворные
уже начали доставать со дна
гущу и куски мяса. В этот-то
момент и случилось то, что
навек испортило поварскую
карьеру героя... Любишкин
вытащил кусочек мясца, понёс
его было ко рту, но вдруг
отшатнулся и побледнел.

13. Как звали героя –
кашевара

14. Какого «зверя» чуть не
съели станичники?



«Донские рассказы»
Кинематографисты

часто обращались к
«Донским рассказам»
Михаила Александровича. 
Их привлекало динамичное
развитие сюжета, короткие
диалоги, меткие реплики, 
глубокое всестороннее
раскрытие характеров, 
наконец, острый, 
напряжённый конфликт, т.е. 
всё то, что так необходимо
для сценария.15. Название фильма?



«Донские рассказы»
Фильм о трагической

любви пулеметчика к
женщине, к сыну выходит в
1964 г. 

16.  Назовите фамилии
актеров, сыгравших
главных героев в фильме



«Донские рассказы»
Особый успех выпал на долю

фильма Евгения Карелова.
Самая сложная сцена для
маленького актёра – смерть отца, и
Карелов хотел снять у повозки
плачущего мальчика. 

Давай, Вова, поработай по-
настоящему! – с подходом начал
режиссёр. – Когда ты подойдёшь к
повозке, тебе надо будет
заплакать… Но мальчику было
непонятно – как это, плакать по
заданию.

- Дядя Женя. Как это
заплакать?

17. Название фильма
18. Как звали маленького героя



«Судьба человека»
Эту историю

знают все, даже те, кто
не читал знаменитый
рассказ Шолохова.

19. Какой эпизод из
фильма изображен
на слайде?



«Судьба человека»
Фильм был бы

неполон, обеднён, если бы
не было в нём образа Ирины, 
жены Соколова, созданной
знаменитой актрисой.

Она позволяет нам
почувствовать страшную
Иринину догадку – её
героиня знает, что
расставание это – навсегда; 
отныне всему конец.

20. Назовите фамилию
актрисы



«Незаживающей раной» война
вошла в жизнь многих актёров, 
снимавшихся в фильме. Военная
память обожгла и Юрия Никулина, 
играющего роль солдата Некрасова, 
человека спокойного, с добрым
юмором, достоинством, от которого
веет уверенностью в победе. 

Ведь этому актёру не надо было
придумывать ничего лишнего, он
сам прошёл большой путь по
дорогам войны, защищал
Ленинград, освобождал Эстонию и
Латвию. Даже во время перерывов в
съёмках он не расставался с
солдатским обмундированием.

21. Название фильма



Человек редкостного, 
разностороннего таланта
– писатель, актёр, 
режиссёр кино сыграл в
этом фильме свою
последнюю роль

22. Назовите фамилию актера и
фамилию героя фильма



Спасибо за внимание!
Ответы можно прислать на почту до 31.05

utgt73biblio@yandex.ru

Хорошая оценка по литературе
обеспечена!


