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«Знаете ли вы Эриха Кестнера?» 
 

1. Кому на протяжении более 30 лет почти ежедневно писал письма Эрих Кестнер?  
a) Э.М. Ремарку 
b) своей матери  
c) своему отцу 

2. О каком немецком политике писал Эрих Кестнер в своей диссертации, которую он 
успешно защитил в 1925 г.?  

a) Фридрих Великий 
b) Отто фон Бисмарк  
c) Карл Эрдманн Гейне 

3. Кому досталась роль рассказчика в самой первой экранизации романа «Две Лотты / 
Двойная Лоттхен»?  

a) Вальтер Римль 
b) Вилли Шатц  
c) Эрих Кестнер 

 
4. Кто послужил прототипом Луизылотты, мамы девочек-близнецов из романа «Две 
Лотты / Двойная Лоттхен»?  

a) Ида Кестнер (мать Э.Кестнера) 
b) Луизелотте Эндерле   
c) Марлен Дитрих 

5. Почему романы Кестнера "Drei Männer im Schnee" (1934), und "Georg und die 
Zwischenfälle" (1938) были опубликованы только за границей?  

a) из-за запрета национал-социалистов 
b) из-за финансовых трудностей Э. Кестнера 
c) Кестнер проживал в  эти годы в Швейцарии 

6. 10 мая 1933 года на Опернплатц в Берлине состоялось показательное публичное 
сожжение книг, которые противоречили идеологии национал-социализма. В 
«огненных речовках», которые в этот день произносили сторонники Гитлера, критике 
подвергался не только Эрих Кестнер, но и другие 14 авторов, среди которых оказались 
Карл Маркс, Генрих Манн, Зигмунд Фрейд, Эрих Мария Ремарк и другие. Что отличает 
Эриха Кестнера от других 14 авторов, чьи произведения были сожжены в тот 
памятный день? 

a) единственный из авторов, кто был жив на момент сожжения книг 
b) сожжение книг Кестнера было в последний момент отменено 
c) единственный из авторов, кто лично стал свидетелем сожжения собственных книг 

7. По каким предметам Эрих Кестнер имел в аттестате 2+ (очень хорошо)? 
a) философия и психология 
b) английский и греческий языки 
c) биология и химия 
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8. Как связаны с Эрихом Кестнером имена Петер Флинт, Мельхиор Курц, Роберт Нойнер 
и Бертольд Бюргер? (Это псевдонимы, под которыми Эрих Кестнер публиковал свои 
работы) 

a) писатели, которые повлияли на творчество Э. Кестнера 
b) друзья Э. Кестнера 
c) псевдонимы Э. Кестнера 

9. Кем хотел стать Кестнер до своего поступления в университет?  
a) учителем 
b) геологом 
c) врачом 

10. По мотивам какого произведения Эриха Кестнера была создана настольная игра? 
a) Кнопка и Антон 
b) Эмиль и трое близнецов 
c) Эмиль и сыщики 

11. Как назывался молодёжный журнал, который издавал Кестнер после войны? 
a) Кит 
b) Пингвин 
c) Дельфин 

12. В протестах против чего Кестнер неоднократно принимал участие в конце 50х – 
начале 60х годов?  

a) против увеличения ядерного вооружения  
b) против загрязнения окружающей среды 
c) против правящей политической партии 

13. Почему для установки памятника Кестнеру была выбрана именно площадь 
Альбертплац в Дрездене? 

a) там был дом Кестнера  
b) там была любимая кофейня Кестнера 
c) там жила мать Кестнера 

14. Как называется пацифистская сказочная повесть Кестнера, в которой звери 
принуждают людей заключить мир на все времена?  

a) «Конференция зверей»  
b) «35 мая» 
c) «Фабиан» 

15. Какое произведение Кестнера было экранизировано более 15 раз в разных странах 
мира? 

a)  «Маленький Макс и маленькая мисс» 
b) «Летающая классная комната» 
c) «Две Лотты / Двойная Лоттхен»  


