
Вопросы дистанционной викторины «Обыкновенное чудо» 
 

1. Где и когда родился Евгений Шварц?   

a) 27 октября 1889, Краснодар 

b) 22 октября 1857, Минск 

c) 21 октября 1896, Казань  

d) 21 сентября 1869, Чита 
 

2.  Назовите пьесу об эвакуированных детях, написанную в Кирове?  

a) «Одна ночь» 

b) «Первоклассница» 

c) «Далекий край» 

d) «Пленник»  

 

3. Как звали героя произведения Евгения Шварца, который отправляет к своей 

возлюбленной собственную тень? 

a) Генрих  

b) Ланцелот  

c) Христиан-Теодор 

d) Людвиг 

 

4. Кто принес главному герою ключи в сказке про двух братьев? 
a) Семь мышей 

b) Семь зайцев 

c) Семь белок 

d) Семь лисиц 

 

5. В каком журнале работал Евгений Щварц? 

a) «Ёж» 

b) «Енот» 

c) «Орлёнок»  

d) «Волчок» 

 

6. В каком году была поставлена первая пьеса Шварца – «Ундервуд»? 

a) 1929 

b) 1924 

c) 1935 

d) 1920  

 
7. В каких горах происходили основные события произведения «Обыкновенное чудо»? 

a) Карпаты 

b) Урал 

c) Кавказ 

d) Хибины 

 

8. У какого известного человека Евгений Шварц работал секретарём?  
a) А. И. Куприна 

b) К. И. Чуковского 

c) В. В. Маяковского  

 

9. Под каким псевдонимом Е. Шварц стал писать свои первые небольшие рассказы?  
a) «Щур» 

b) «Лев» 

c) «Кот учёный» 

d) «Артист»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82


 

10. В каком году Ленинградский ТЮЗ поставил пьесу «Клад»? 
a) 1934 

b) 1935 

c) 1928 

d) 1927 

 

11. В каком году Е. Шварца приняли в Союз писателей СССР?  
a) 19 августа 1937 год 

b) 1 июля 1934 год 

c) 25 сентября 1935 год 

d) 9 сентября 1931 год 

 

12. Какую пьесу, написанную, в 1940 году запретили сразу после премьеры? 

a) «Тень» 

b) «Лед» 

c) «Врата» 

d) «Ненависть» 

 

13. Кто сыграл Золушку в фильме снятом по сценарию Е. Шварца?  
a) Елена Юнгер 

b) Янина Жеймо 

c) Мария Барабанова 

d) Мария Виноградова  

 

14. В каком городе названа аллея именем Е. Шварца? 
a) Москва 

b) Казань 

c) Санкт-Петербург 

d) Краснодар  

 

15. на каком фото изображен Евгений Шварц? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                    b)                                       c)                                          d)    

 

16. Чего так сильно стеснялся Евгений Шварц на протяжении многих лет? 
a) Рост 

b) Картавость 

c) Голос 

d) Почерк 

 

17. Сколько пьес было написано Е. Шварцем? 
a) 25 

b) 22 



c) 14 

d) 17 
 

18. Из какого произведения фраза «Спорить с королём! Какое сказочное свинство!»? 
a)  «Обыкновенное чудо» 

b) «Золушка» 

c) «Голый король» 

d) «Сказка о потерянном времени» 

 

19. Какое произведение не является трудом Евгения Шварца?  
a) «Два клена» 

b) «Каменный цветок» 

c) «Марья-искусница» 

d) «Рассеянный волшебник» 

 

20. Какая из представленных ниже цитат принадлежит Е. Шварцу?  
a) «Я не люблю потешных людей, они такие глупые» 

b) «Я очень люблю глупых людей, они такие потешные» 

c) «Я очень люблю потешных людей, они выглядят глупо» 

d) «Я не люблю таких глупых и потешных людей» 

 

21. Какой была просьба возлюбленной писателя во время предложения руки и сердца?   

a) Прыгнуть в реку 

b) Залезть на крышу музея 

c) Подарить французские духи 

d) Посвятить пьесу 

 

22.  На какой пишущей машинке была напечатана известная сказка о Снежной Королеве? 

a) «Москва» 

b) «Corona» 

c) «Royal Portable» 

d) «Любава» 

 

23. Какая пьеса оставалась под запретом до 1962? 
a) «Повесть о молодых супругах» 

b) «Приключения Гогенштауфена» 

c) «Дракон» 

d) «Царь Водокрут» 
 

24.  О каком произведении Шварц говорил: ««Надо же! Писал про Гитлера, а 

получилось про нас»? 

a) «Дракон» 

b) «Голый король» 

c) «Клад» 

d) «Тень» 

 

25. Найди пару 
1. Нырков a) Учёный  

2. Грозный Иван Иванович b) Студент 

3. Иван Сидоров  c) Сторож в заповеднике 

4. Чернобородый d) Лесничий 

 

26. Завершите предложение. В пьесе «Дракон» после того, как Ланцелот победил 

дракона, жители города…?  
a) Рады, что избавились от тирана и устанавливают демократию 

b) Лишившись одного тирана, идут под власть другого 



c) Выбирают себе справедливого и просвещенного монарха 

d) Изгоняют Ланцелота из города 

 

27. Что исцеляло и воскрешало людей в известной пьесе Е. Шварца? 

a) Эликсир жизни 

b) Березовый сок 

c) Живая вода 

d) Горячий ключ 

 

28. Назовите имя героя, о котором идет речь? «Лентяй, не желающий делать домашние задания, 

который в результате превратился в старика». 

a) Вася Воронкин 

b) Женя Грибов 

c) Леша Бумажкин  

d) Петя Зубов 

 

 


