Лемпинская поселенческая библиотека
заведующая Ольга Валентиновна Комарова
ВИКТОРИНА С ОТВЕТАМИ
по одноимѐнному произведению
А.Т. Твардовского«Василий Тёркин»
для учащихся общеобразовательных школ 8-11 классов.

1. Сколько лет исполнилось поэме «В. Тѐркин» со дня еѐ издания? (В 2015 году у
поэмы юбилей – 70 лет, т.к. она писалась в годы ВОВ 1941-1945гг., закончена в
1945г.)
2. Назовите полностью Ф.И.О. автора поэмы «Василий Тѐркин». (Александр
Трифонович Твардовский)
3. Назовите Отчество Василия Тѐркина. (Иванович)
4. Из каких мест был родом Василий Тѐркин? (из Смоленских краѐв)
5. Кем был по званию Василий Тѐркин на войнеи в каких родах войск он воевал?
(обыкновенным бойцом-солдатом, род войск – пограничная пехота)
6. Старик-солдат задал вопрос Тѐркину: - Побьѐм мы немца или, может, не побьѐм?
Что ответил Тѐркин? (Побьѐм отец…)
7. Как стал героем В. Тѐркин? (Он сбил из винтовки вражеский самолѐт, не
спрятался в окопчик)
8. В главе «Генерал» идѐт диалог между генералом и Тѐркиным. Вопрос: Чем
генерал награждает В. Тѐркина и куда он его отправляет? (В. Тѐркин был
награждѐн «Орденом Отечественной войны II степени» и отправлен в отпуск на
неделю домой)
Орден Отечественной войны учрежден Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 20 мая 1942 года. В его статуте сказано: «… Орденом Отечественной
войны II степени награждаются: … Кто из личного оружия сбил один самолет
противника…». В статуте Ордена Славы тоже есть аналогичный пункт, но он
учрежден Указом Президиума Верховного Совета от 8 ноября 1943 года.

9. Что означает выражение: «Дело с отпуском – табак»? (Что дело плохо, т.к. шла
война)
10.Какая предполагается автором А.Т. Твардовским местность по словам: - Где
вода была пехоте по колено, грязь – по грудь? (Болото из главы «Бой в болоте»)
11. О чем говорится в четверостишие:
«Кто-нибудь ещѐ расскажет,
Как лежали там в тоске,
Сколько суток кукиш кажет
В животе кишка кишке?»
(Шли третьи сутки, а люди ничего не ели, воевали на голодный желудок)
12.Когда шѐл бой в болоте, по мнению В. Тѐркина, где они находились? (Я сказал
бы, на курорте, мы находимся теперь)
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13.Два немца приходят в поле, чтобы сена навязать, при этом напевают.Вопрос:
Какие слова напевали «худые – черти» - немцы? (Москва моя…)
14.Сильнее чего, по мнениюавтора А.Т. Твардовского, любовь жены? (Любовь
жены, кто не знал – проверьте, на войне сильней войны и, быть может смерти.)
15.Кто провожал в дорогу на войну Василия Тѐркина? (Никто, он сирота и не был
женат)
16.Какие упоминаются роды войск в поэме «Василий Тѐркин»? (Лѐтчики, конники,
пехота, десант, танкисты, артиллеристы, сапѐры)
17.О каком рае говорится из отрывка поэмы «Василий Тѐркин»:
Спать, солдат, весь срок недельный,
Самолично, безраздельно
Занимать кровать свою,
Спасть в сухом тепле постельном,
Спать в одном белье нательном,
Как положено в раю. (Санбат-больница, где лежат тяжело раненые)
18.Какой клич крикнул генерал, когда бойцы шли в наступление? (Взвод! За
Родину! Вперѐд!)
19. В главе «Смерть и воин» к кому Василий Тѐркин обращается со словами: - Я
не звал тебя, Косая, я солдат ещѐ живой. (Обращение к смерти, когда он лежал
на снегу раненым и слышал, что она его зовѐт:- Ну, солдат, пойдѐм со мной. Я
теперь твоя подруга, недалѐко провожу, белой вьюгой, белой вьюгой, вьюгой
след запорошу…)
20.Как вы думаете, что означает «Тѐркин – Тѐркин»? (Это два однофамильца
встретились на войне в поэме:Василий Тѐркин и Иван Тѐркин, рыжий паренѐк)
21.Как вы думаете, дед и бабка встретят ли своего мастера-ухаря – Василия
Тѐркина? (Да, встретят и очень обрадуются, увидят, что Тѐркин стал уже
офицером).
22.Какое значение имеет слово «Пфенниг»? (Это мелкая разменная монета в
Германии)
23. Только взял боец трѐхрядку, сразу видно - ….(гармонист). Для начало, для
порядку, кинул пальцы сверху вниз. О чѐм идѐт речь, о какой трѐхрядке?(О
гармони, В. Тѐркин играл очень хорошо на гармони. Можно включить запись
«Смоленские страдания» под гармонь)
24.Несмотря на то, что век металлов наступил довольно давно, некоторые люди еще
используют оружие, сделанное из дерева. Вот и Василий Теркин в одном из боев
убил восемь человек с помощью этого личного деревянного предмета. Назовите
этот предмет. (Ложка)
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