
Тест-контроль по произведениям русских советских писателей 

 о Великой Отечественной войне 

Литература 

Образовательный  

1 курс СПО 

 

Цель: 

- развитие интереса к историческому прошлому нашей страны, событиям 

Великой Отечественной войны через литературное наследие; 

- стимулирование интереса к чтению; 

 

Задачи: 

- Формировать самосознание подростков и юношества на основе культурно-

исторических и духовных ценностей, а так же гражданско-патриотические 

чувства к погибшим в годы Великой Отечественной войны и выжившим 

ветеранам и людям старшего поколения; 

- Повышать интерес обучающихся к боевым и трудовым традициям 

российского народа в Великой Отечественной войне 1941- 45 гг.; 

- Способствовать развитию интереса к чтению и изучению обучающимися 

выдающихся произведений отечественной и мировой литературы.  

 

Предварительная работа 

1. Чтение и изучение литературных произведений о Великой Отечественной 

войне. 

2. Оформление тематической выставки книг; 

3. Просмотр художественных и документальных фильмов. 

 

Вопросы по литературе 

Вопрос 1. 

Тема работ Василия Шукшина в основном касается сельских простых 

жителей. Но и он не обошѐл стороной тему войны. На съѐмках какого 

фильма скончался Василий Шукшин? 

 

1) . «Они сражались за родину» 

2) «Калина красная» 

3) «Печки – лавочки» 

4) «Два Фѐдора» 

 

 

 



Вопрос 2. 

Назовите автора и книгу, в основу которой легла судьба лѐтчика, героя 

Советского Союза, который остался без ног, но продолжил летать 

 

1)  Василь Быков «Сотников» 

2). Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

     3)   Александр Твардовский «Василий Тѐркин» 

      4)  Юрий Бондарев «Горячий снег» 

 

Вопрос 3. 

Первые главы поэмы Твардовского «Василий Тѐркин» сразу понравились 

читателям. Какой подзаголовок носила поэма Твардовского «Василий 

Тѐркин»? 

 

      1) «Тѐркин на том свете» 

      2) «Вася Тѐркин на фронте» 

     3) «Смерть и воин» 

      4). «Книга про бойца» 

 

Вопрос 4. 

Борис Васильев-автор многих повестей о войне. В одной из них пять 

молодых девчат ценой своей жизни не дали пройти фашистам к Беломоро - 

Балтийскому каналу. Как называется эта повесть?  

1) . «А зори здесь тихие» 

2) «В списках не значился» 

3) «Не стреляйте в белых лебедей» 

4) «Завтра была война» 

 

Вопрос 5. 

Вячеслав Кондратьев, Василь Быков, Валерий Брюсов, Борис Васильев – кто 

в этом списке лишний? Почему? 

1) . Брюсов …… 

2) Кондратьев….. 

3) Быков….. 

4) Васильев….. 

 

 

 

 



Вопрос 6. 

В одном из рассказов герой Андрей Соколов взял бездомного мальчика себе 

в сыновья. Как называется этот рассказ? Кто автор?   

     1). Шолохов, «Судьба человека» 

2)  Кондратьев, «Сашка» 

3) Воробьѐв, «Убиты под Москвой» 

4)  Твардовский, «Василий Тѐркин» 

 

Вопрос 7. 

У Булата Окуджавы богатая биография. В его литературном наследии есть 

стихотворения о войне. Продолжите строки: 

И, значит, нам нужна одна победа… 

1) (…День Победы, как он был от нас далѐк) 

2) (…Этот день мы приближали как могли) 

3) (…Как в потухшем сердце таял уголѐк) 

4).(…Одна на всех, мы за ценой не постоим) 

 

Вопрос 8. 

Кто в центре событий повести Воробьева? 

           1). Алексей Ястребов 

           2) капитан Рюмин 

           3) 240 молодых курсантов 

           4) Автор 

 

Вопрос 9. 

Какое чувство помогает курсантам, вооруженным только самозарядными 

винтовками, гранатами и бутылками с бензином противостоять врагу?  

Укажите первый  приоритет героя. 

           1) жалость и близость ко всему, что было вокруг и рядом 

           2). высокое чувство патриотизма 

           3) неиссякаема их любовь к Родине 

4) ответственность за свою судьбу отчизны, не отделяя от нее свою  

      судьбу, себя 

 

 

 

 

 



Вопрос 10. 

Рост 183…О ком или о чѐм идѐт речь? 

           1) об Алексее Ястребове 

           2)  о капитане Рюмине 

           3). о 240 молодых курсантах 

           4)  о немце 

 

Вопрос 11. 

Какое произведение не относится к творчеству А. Твардовского? 

    1) «Я убит подо Ржевом» 

         2) «Ленин и печник» 

         3). «Реквием» 

        4) «Василий Тѐркин» 

 

Вопрос 12. 

Назовите ключевые эпизоды, в которых раскрывается характер Сашки. 

           1) с валенками 

           2). пленение немца 

           3) противостояние комбату 

           4) забота о раненом 

 

Вопрос 13. 

В каком году написана повесть Кондратьева «Сашка». 

           1) 1945 

           2). 1963 

           3) 1953 

           4) 1961 

 

Вопрос 14. 

Кто не является героем повести «Сашка» 

           1) Зина 

           2). Жора 

           3) Володя 

           4). Тѐркин 

 

 



Вопрос 15. 

Кто из поэтов был военным фотографом? 

 

           1)  А. Твардовский 

           2)  О. Бергольц 

           3)  Ю. Друнина 

           4). И. Бродский 

 

Вопрос 16. 

В повести «Убиты под Москвой», где состоялся первый бой? 

 

           1)  под Серпуховым 

           2)  под Москвой 

 3). под Клином 

           4) под Подольском 

 

Вопрос 17. 

В повести «Убиты под Москвой» присутствуют поколения … 

 

           1).  два  

           2)  три 

 3) одно 

           4) не обозначено 

 

 

Вопрос 18. 

В повести «Убиты под Москвой» присутствуют поколения … 

 

           1).  два  

           2)  три 

 3) одно 

           4) не обозначено 

 

Вопрос 19. 

Кому принадлежать данные произведения: «Отпуск по ранению», «День 

Победы в Чернове» … 

           1)  К. Воробьѐву 

           2).  В. Кондратьеву 

 3)  А. Твардовскому 

           4)  М. Шолохову 



Вопрос 20. 

В каком произведении главной идея изображение красоты души русского 

человека, сил русского характера, стойкости и несломленности перед 

трудностями. 

           1)  «Убиты под Москвой» 

           2)  «Сашка» 

 3). «Судьба человека» 

           4)  «Сашка» 

 

Оценивание 
Вопросы Части А № 1 - № 20 оцениваются в 1 балл каждый.  

Максимальное количество баллов – 20 

20 баллов – 5 «отлично» 

19 баллов – 17 баллов – 4 «хорошо» 

16 баллов – 14 баллов3 «удовлетворительно» 

13 баллов – 2 «неудовлетворительно» 

 

 


