
 

Тест  М.Шолохов «Судьба человека» 

I вариант. 

1. Как можно обозначить композицию произведения? 

а) Быль 

б) Рассказ в рассказе  

в) Повесть 

г) Драма 

2. О ком идет речь в рассказе Шолохова? 

а) О судьбе Андрея Соколова 

б) О судьбе одного из многих русских солдат 

в) О судьбе всего человечества в целом 

г) О судьбе Ванюши 

3. Сколько лет было Ванюше, когда рассказчик их встретил? 

а) 3-4 

б) 4-5 

в) 5-6  

г) 7-8 

4. В какое время года рассказчик познакомился с Соколовым: 

а) Весна  

б) Осень 

в) Лето 

г) Зима 

5. В какой год родился Андрей Соколов? 

а) 1898 г 

б) 1900 г  

в) 1902 г 

г) 1905 г 

6. Где и когда оказался в плену Андрей Соколов? 

а) Под Сталинградом – июль 1942 г 

б) Под Курском – июль 1943 г 

в) Под Ленинградом – 1941-1944 гг 

г) Под Лозовеньками – в мае 1942 г 

7. Что делал Андрей Соколов, когда попал в плен? 

а) Смирился со своей судьбой 

б) Надеялся на скорое освобождение советскими войсками 

в) Старался выполнить всю работу без нареканий 

г) Всегда думал о побеге 

8. Ввиду каких причин во время допроса Мюллера Соколов не дотронулся до хлеба? 

а) Не был голоден 

б) Хотел поделиться с пленными 



в) Показал врагам достоинство и гордость солдата  

г) Лукавил и лицемерил 

9. В каком году Андрей Соколов вышел из плена? 

а) 1944 г.  

б) 1945 г. 

в) 1942 г. 

г) 1943 г. 

10. На каком автомобиле возил снаряды Соколов? 

а) ЗИС-5  

б) полуторка 

в) ГАЗ-67 

г) Опель 

11. Сколько ранений было у Соколова? 

а) 2  

б) 3 

в) 4 

г) 1 

12. Лагерный номер, который был у Андрея Соколова? 

а) 881, 

б) 331,  

в) 734, 

г) 663. 

13. Как звали жену Андрея Соколова? 

а) Ольга 

б) Лидия 

в) Ирина  

г) Анна 

14. Как звали детей Андрея Соколова? 

а) Анатолий, Олюшка, Настенька  

б) Ксюша, Сергей, Максим 

в) Нина, Танюшка, Леночка 

г) Александр, Дмитрий, Андрейка 

15. Когда погибла семья Андрея Соколова? 

а) 1941 

б) 1942  

в) 1943 

г) 1944 

II вариант. 

1. Где был Соколов за 2 года плена в Германии? 

а) Саксония  

б) Гессен 

в) Варшава 

г) Берлин 



2. Рассказ «Судьба человека» был опубликован: 

а) 1956-1957гг 

б) 1946-1947гг. 

в) 1967-1968гг. 

г) 1953-1954гг. 

3. Кому М.А. Шолохов посвятил свой рассказ «Судьба человека»? 

а) Марии Петровне Шолоховой 

б) Бывшим пленным солдатам 

в) Евгении Григорьевне Левицкой 

г) Нине Петровне Огаревой 

4. Какой была жизнь Соколова до войны? 

а) Он работал на железной дороге и не имел ни жены, ни детей 

б) Он работал слесарем, потом шофером грузовика, был счастливо женат и имел троих 

детей 

в) Он работал на заводе и жил с престарелыми родителями 

5. Как Соколов попал в плен? 

а) Грузовик, который вел Соколов, перевернуло взрывной волной, и, очнувшись, он понял, 

что оказался в тылу врага 

б) Он сам сдался в плен после того, как советские войска проиграли сражение 

в) Грузовик с боеприпасами, который вел Соколов, захватили немцы 

6. Какой период времени ждали рассказчик и Соколов лодку? 

а) четыре часа 

б) три часа 

в) два часа 

г) полтора часа 

7. Как называется станица, в которую ехал рассказчик? 

а) Вешенская 

б) Букановская 

в) Усть-Медведицкая 

8. Какой была попытка побега главного героя? 

а) Ему удалось неожиданно напасть на охранников и, оглушив их, сбежать 

б) Один из пленных отвлек охранников и помог Соколову сбежать 

в) Пленных заставили копать могилы, охранники отвлеклись, и Соколову удалось сбежать 

9. Каким образом Соколову удалось избежать расстрела? 

а) Он держался достойно и рассказал коменданту остроумную шутку 

б) Он, не закусывая, выпил три рюмки водки, не желая брать у коменданта подачку в виде 

хлеба 

в) Он залпом выпил полбутылки водки и этим заслужил уважение наблюдателей 

10. С кем разговорился рассказчик? 

а) Андрей Соколов 

б) Михаил Орлов 

в) Алексей Звонарев 



11. В каком возрасте Андрей Соколов встретил войну? 

а) 40 лет 

б) 41 год 

в) 44 года 

г) 45 лет 

12. Что произошло во время ночевки пленных в церкви? 

а) Фашисты расстреляли находившихся в церкви евреев 

б) Соколов спас от смерти незнакомого ему взводного 

в) Соколов пытался совершить побег 

13. Выберите вариант, описывающий судьбу родителей и сестры Андрея? 

«Родни – хоть шаром покати, – нигде, никого, ни одной души». 

а) на их дом упала бомба 

б) погибли в гражданскую войну 

в) были репрессированы 

г) погибли в голодные годы+ 

14. Как Соколов освободился из плена? 

а) Соколов оглушил майора, направил грузовик в самую гущу боя, а потом сбежал на ней 

на нейтральную территорию 

б) Во время строительства укреплений Соколову удалось незаметно выбраться из лагеря 

в) Соколов взял майора в плен и, угрожая убить его, сбежал на машине 

15. Что произошло с главным героем после войны? 

а) Он вернулся домой, к своей семье 

б) Семья Соколова погибла, он долго скитался по разным городам, пока не нашел в 

Урюпинске беспризорника Ванюшку 

в) Семья Соколова погибла, он скитался по городам, сменил множество профессий, но 

теперь снова возвращается домой. 


