
Викторина по творчеству Э. М. Ремарка 

1. Кем был Ремарк по национальности? 

 французом 

 немцем 

 испанцем 

 

2. Каким было второе имя Ремарка до того, как он сменил его в честь умершей матери? 

 Микаэль 

 Франц 

 Пауль 

 

3. В основу какого романа лег опыт работы Ремарка продавцом надгробных памятников и 

воскресным органистом в часовне? 

 Черный обелиск 

 Жизнь взаймы 

 Три товарища 

 

4. Кто был прототипом героини Патриции Хольман из романа «Три товарища»? 

 первая жена Ильза Ютта Замбона 

 вторая жена Полетт Годдар 

 Марлен Дитрих 

 

5. Из контекста какого романа Ремарка вырвана фраза: «Одна смерть - это трагедия, 

тысячи смертей - статистика», ошибочно приписываемая Сталину? 

 На Западном фронте без перемен 

 Черный обелиск 

 Время жить и время умирать 

 

6. К какой профессии принадлежал главный герой романа «Триумфальная арка» Равик? 

 Бухгалтер 

 Врач-хирург 

 Коммивояжер 

 

7. В фильме по какому из своих произведений Ремарк снялся в эпизодической роли? 

 Время жить и время умирать 

 Жизнь взаймы 

 Три товарища 

 

8. Как называл свой спортивный автомобиль главный герой романа «Жизнь взаймы»? 

 Джузеппе 

 Джованни 

 Карл 

 



9. На каком музыкальном инструменте играл главный герой романа «Черный обелиск» 

Людвиг Бодмар? 

 Фортепиано 

 Орган 

 Скрипка 

 

10. Из какого произведения Ремарка взят этот отрывок: «Ленц убит, «Карл» продан, а 

Пат? Моя любимая, ты сама жизнь, а я могу только любить тебя, но не могу спасти». 

 Триумфальная арка 

 На Западном фронте без перемен 

 Три товарища 

 

11. Прототипом героини какого романа Ремарка считается американская актриса Марлен 

Дитрих? 

 Триумфальная арка 

 Три товарища 

 Жизнь взаймы 

 

12. В каком клубе состоял главный герой романа «Черный обелиск»? 

 Клуб поэтов 

 Клуб любителей музыки 

 Клуб автолюбителей 

 

13. Настоящее имя Изабеллы в романе «Черный обелиск». 

 Лилиан Дюнкерк 

 Жоан Маду 

 Женевьева Терговен 

 

14. Из какого произведения Ремарка взят этот отрывок: «Я молод – мне двадцать лет, но 

всё, что я видел в жизни, - это отчаяние, смерть, страх и сплетение нелепейшего 

бездумного прозябания с безмерными муками. Я вижу, что кто-то натравливает один 

народ на другой и люди убивают друг друга…»? 

 На Западном фронте без перемен 

 Время жить и время умирать 

 Возлюби ближнего своего 

 

15. Назовите писателя, который наряду с Ремарком, является ярким представителем 

литературы «потерянного поколения». 

 Джеймс Бари 

 Умберто Эко 

 Ричард Олдингтон 

 


