
Викторина «Читать, знать, помнить» 
 

1. Назовите время описываемых автором событий. 

 

2. Какие географические названия встречаются в рассказе? 

 

3. Как звали главного героя и какими профессиями он владел? 

 

4. Сколько детей было в семье главного героя  и как их звали? 

 

5. Как называлась лодка, в которой переплавлялся рассказчик?  

 

6. При каких обстоятельствах главный герой попал в плен?  

 

7. При каких обстоятельствах погибла семья героя рассказа, и от кого он 

узнал подробности?  

 

8. Назовите дату и место гибели сына героя рассказа. 

 

9. Почему не удался первый побег? 

 

10.  Сколько лет главный герой рассказа был в плену?  

 

11.  Сколько побегов совершил главный герой? 

 

12.  Какой поступок совершил главный герой, спасая в церкви товарища от 

расстрела, и что сказал после этого?  

 

13.  Как фашисты кормили советских военнопленных?  

 

14.  Что за мероприятие проводили фашисты в лагере постоянно, и как это 

мероприятие  прозвали русские военнопленные? 

 

15.  Кто донес о том, что в порыве гнева сказал главный герой своим 

товарищам: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу 

каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит»? 

 

16.  При каких обстоятельствах главным героем были сказаны слова: «Вот 

и отмучился ты, Андрей Соколов, а по- лагерному - номер триста 

тридцать первый»? 

 

17.  Опишите ситуацию, когда главный герой принес в барак хлеб и сало. 

 

18.  Почему герр комендант оставил в живых главного героя и какие слова 

сказал ему при этом? 

 



19.  Как разделили в концлагере хлеб и сало, которое  дал герр комендант 

солдату? 

 

20.  Какие слова благодарности сказал командир Андрею Соколову за то, 

что он взял в плен немецкого майора? 

 

21.  Как вы думаете, почему главный герой обратился к незнакомому 

мальчику: «Эй, Ванюшка!..» 

 

22.  Как объяснил мальчик, почему у него холодные руки и почему он не 

старик?  

 

23.   Какую вещь запомнил  мальчик у отца  и в первую очередь спросил  о 

ней?  

 

24.  Какие слова автор этого произведения сказал о мужестве русского 

человека? 

 

25.  Назовите имя режиссера, снявшего по этому рассказу художественный 

фильм и сыгравшего в нем главную роль. 

 

Правильные ответы будут размещены на сайте нашей библиотеки  20 мая. 
 


