
Группа № 2 

Литература (07.04.2020 + следующее занятие!) 

     Ребята, добрый день! Приближается праздник 9 Мая – День Победы. 

Создано много кинофильмов, написано книг, посвящённых подвигу 

советского народа в годы Великой Отечественной войны. На занятиях по 

литературе мы тоже будем говорить об этом. От вас потребуется самое 

главное – читать.    

Тема:   Повесть В.Быкова «Сотников». 

1) О писателе.   Василь Быков – известный советский писатель 20 века.    

Василь Быков родился в Белоруссии в крестьянской семье. В июне 1941 года 

экстерном сдал экзамены за 10 класс. В 1942 году призвали в армию. Осенью 

1943 года окончил Саратовское пехотное училище с  присвоением звания 

младшего лейтенанта. Воевал в составе армейского инженерного батальона. 

Участвовал в освобождении Румынии, с действующей армией прошёл по 

Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии. 

2) История замысла повести «Сотников».   В 1970 году В.Быков написал 

повесть «Сотников». Замысел и сюжет произведения подсказала автору 

встреча с бывшим однополчанином, который считался погибшим. В августе 

1944 года, проезжая мимо румынского села,  лейтенант Василь Быков увидел 

в группе пленных немцев человека, с которым когда-то служил в одном 

полку. В ходе разговора с пленным удалось узнать, что после ранения он 

попал в концлагерь.  В концлагере   временно, как ему казалось,  согласился 

сотрудничать с предателями.  Все эти годы бывший сослуживец В.Быкова 

прожил в ожидании удобного случая, надеясь сбежать  из концлагеря. Но 

случай так и не представился.    Эта встреча заставила будущего писателя 

задуматься, на что же способен человек «перед сокрушающей силой 

бесчеловечных обстоятельств». 

3)  Главное – проблема нравственного выбора.  Большинство  

произведений В.Быкова – повести, действие которых происходит во 

время Великой Отечественной войны. Во всех произведениях его герои в 

наиболее драматичные моменты жизни встают перед нравственным 

выбором.  Так же и в повести «Сотников». Автор  затрагивает множество 

важным тем, которые особенно характерны для произведений с военной 

тематикой: смелость, героизм, самопожертвование, верность, любовь к 

родине, предательство, но основой всего произведения является проблема 



нравственного выбора. Каждому из героев приходится принимать свое 

трудное решение.  

В. Быков писал: «Прежде всего и главным образом меня интересовали две 

моральные проблемы, которые можно сформулировать так: «Что такое 

человек перед уничтожающей силой бесчеловечных обстоятельств? На что 

он способен, когда возможности защитить жизнь исчерпаны им до конца и 

предотвратить смерть невозможно?» 

4)    Главные герои повести – бойцы партизанского отряда Сотников и 

Рыбак, которые отправляются на задание.   

*** 

ОСНОВНОЕ ЗАДАНИЕ:   читать повесть «Сотников». 

На основе текста повести выполните задания. 

 

Задание № 1:  Сравнительная характеристика Сотникова и Рыбака (гл. 1-2). 

- Сравните героев (заполните таблицу). Какой вывод можно сделать?                     

Показатели Сотников Рыбак 

Физическое состояние   

Социальное происхождение   

Выносливость, способность 
справляться с жизненными 

трудностями 

  

Как оказался в партизанском 
отряде 

  

 

Задание № 2:   Эпизод «Перестрелка с полицаями» (главы 5-7). 
 - Как проявляют себя герои повести в эпизоде перестрелки с полицаями?  
 

Задание № 3:  Эпизод «В хате у Дёмчихи» (главы 8-9). 

  
- Как ведёт себя Дёмчиха во время ареста партизан?  

- Как ведут себя Сотников, Рыбак? 

Задание № 4:  Эпизод «В плену» (главы 11-13). 

- Как ведут себя герои во время допроса? 

- В чём видит Сотников причину предательства Рыбака? 

Задание № 5:  Нравственный выбор (главы 17-19). 
 



- Какой нравственный выбор делают Сотников и Рыбак?  
 

Задание № 6:  Эпизод «Воспоминание о детстве (главы15-16). 
 
- Какое значение имеют воспоминания Сотникова и Рыбака о детстве? 

 
Задание № 7:  Финал повести. 

 
- Какими мы видим Сотникова и Рыбака в финале повести? 
   
   

 

__________________________________________________________________ 

Выполненную работу направляйте на э/п     atlant.1001@yandex.ru 


