
Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

Викторина по повести Л.Ф. Воронковой  
«Девочка из города» 

1 тур. «Биографический».  
1. Когда родилась Л. Ф. Воронкова? Сколько лет со дня её рождения 
отмечается в этом году? 
2. Где прошло её детство и юность? 
3. Чем увлекалась Любовь Воронкова в детские годы, кем мечтала стать? 
4. Чем занималась, кем была в жизни Л. Ф. Воронкова? 
5. Какие книги и для кого написала Л. Ф. Воронкова? 
2 тур. «Литературный». 
1. Во время какой войны происходили события повести Л. Ф. Воронковой? 
2. Как звали главную героиню – девочку из города?  
3. Как называлось село, в котором осталась девочка?  
4. Как городская девочка оказалась в этом селе?  
5. Кто жил в семье, в которую она попала?  
6. Как подшутили над Валентиной дети в первое же утро, когда вся семья 
села кушать? 
7. О каких птичках рассказывали Романок и Валентинка? 
8. Когда Валентинка мылась в бане в печке, какую сказку она вспомнила? 
9. Что «подарили» маме на именины её дети Таисия и Романок?  
10. Какой сюрприз сделала Валентина тёте Даше на именины? 
11. Как отнеслись соседки тёти Даши к тому, что она приютила у себя 
чужую девочку? Что думала сама Дарья о Валентине?  
12. Что за новые жильцы появились в доме, сколько их было, и как повела 
себя Валентинка?  
13. Что было изображено на картинках, которые хранила Валя в своей 
сумочке?  
14. При каких обстоятельствах выяснилось, что Валентинка для ребят 
стала своей?  Когда они впервые назвали её «наша»?  
15. Как называется печенье, которое пекут из теста на Праздник Весны?  
16. Какой смелый поступок совершила Валя?  
17. Перечислите случаи, когда Валентинка назвала тётю Дашу мамой.  
18. Что написал отец семейства в письме с фронта?  
19. Какие растения показал дед детям в лесу?  
20. Какие цветы принесла Валентинка из леса своей маме? 
3 тур. «Творческий» (сочинение-миниатюра). 
Подумайте, какие факты биографии и качества характера самой 
Любови Воронковой нашли отражение в повести «Девочка из города»? 
Опишите, каким героям они принадлежат? Подтвердите примерами из 
текста. 

Вопросы для викторины подготовили участники кружка «Юный библиотекарь»  
под руководством зав. библиотекой Т. В. Водяницкой 


