
А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста» 

Муж телеграфистки из Крыма Марии Октябрьской погиб на фронте. И она 

начала откладывать каждую копейку. За два года она, продав всё, что у неё 

было, собрала нужные 50 тысяч рублей на танк, чтобы бить на нём врага. 

Мария и её танк «Боевая подруга» воевали вместе 2 года, с 1942 до 1944, 

когда в бою под Витебском танк был подбит, а его водитель-механик 

погибла. Танк починили, и «Боевая подруга» дошла до Кенигсберга. А 

Марии присвоили звание Героя Советского Союза (посмертно). Таких 

историй было тысячи, каждый человек в нашей стране, женщина, старик, 

ребёнок – всё отдавали ей, победе над врагом! Об этом и написал Александр 

Твардовский в своём произведении, с которым мы сегодня познакомимся. 

1) Откройте ссылку и посмотрите видео  https://clck.ru/MnC9K  

2) Прочитайте в учебнике стихотворение «Рассказ танкиста» 

 3) Поработайте  с лексикой стихотворения. 

- Всё нынче, как спросонку - спустя много времени кажется, что этот 

тяжёлый бой приснился во сне. 

- Бедовый, из тех, что главарями у детей - озорной, всё время придумывает 

новые игры, изобретательный. Такие дети обычно бывают предводителями в 

мальчишеских компаниях. 

- А он гвоздит - не выглянуть из башен - он, немец (то есть немецкая пушка) 

беспрерывно стреляет, так что советским танкистам невозможно голову 

поднять, невозможно выглянуть из башни танка. 

- ... за каким домишкой он примостился - где находится укрытие, из 

которого бьёт немецкая пушка. 

- Заходим в тыл и полный газ даём 

  И эту пушку, заодно с расчётом, 

  Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём 

( танкисты зашли в тыл к немецкой пушке и на полной скорости раздавили 

её.) 
 

4)Устно ответьте на вопросы: 

Какие чувства, мысли и настроение вызвало у вас стихотворение? 

- О каком событии рассказывается в стихотворении? 

- Что мы узнаем о мальчике? Почему его называют «бедовым»? 

- Почему командир принял помощь ребенка? Не прогнал, а посадил в танк и 

продолжил бой? 

  - После уничтожения пушки с расчетом командир пожимает руку мальчику, 

как товарищу и говорит «спасибо». Объясните такое отношение танкиста к 

ребенку. 

 - Стихотворение называется «Рассказ танкиста». От чьего имени ведется 

повествование? Какие слова передают живую речь танкиста? 

https://clck.ru/MnC9K


 - О чем жалеет танкист? Почему рассказчик не может себе простить, что 

забыл спросить мальчика, как его зовут? 

 - Стихотворение начинается и заканчивается одинаково (кольцевая 

композиция). Как вы думаете, почему? 

 - Жанр стихотворения А.Т.Твардовского «Рассказ танкиста» – баллада. 

Вспомните определение баллады и докажите принадлежность стихотворения 

к этому жанру. 

5) Запишите этот теоретический материал себе в тетрадь: 

Жанр стихотворения А. Т. Твардовского «Рассказ танкиста» – баллада. 

Баллада (от франц. ballade – танцевальная песня) – один из жанров лиро-

эпической поэзии, повествовательная песня (или стихотворение) с 

драматическим развитием сюжета, основой которого является необычайный 

случай. 

Характерные черты баллады: 

• относительно небольшой объём; 

• выраженная сюжетность; 

• особая напевность; 

• музыкальность. 

6) Выполните  письменно тест  по произведению А.Т.Твардовского «Рассказ 

танкиста» 

 

1. В каком году написано произведение А.Т.Твардовского «Рассказ 

танкиста»: 

1) 1942, 

2) 1944, 

3) 1946 

2. Укажите жанр произведения: 

1) рассказ, 

2) стихотворение, 

3) поэма 

3. Ведущей темой произведения является тема: 

1) свободы, 

2) родины, 

3) войны 

4. Как родилась идея произведения? Поэт: 

1) был очевидцем событий, 



2) придумал сюжетную линию, 

3) слышал эту историю от участника боя 

5. Бой шёл за: 

1) улицу, 

2) село, 

3) город 

6. Как вы понимаете характеристику мальчика, вызвавшегося помочь 

танкистам «бедовый»: 

1) всех обижает, приносит беду, 

2) озорной, изобретательный, 

3) безответственный, непослушный 

7. Как называется художественное выразительно-оценочное определение 

«трудный бой», «дорогих гостей», «жирный чернозём». ___________ 

8. Приведите примеры просторечных слов, которые использует автор, чтобы 

показать простоту характера рассказчика. ___________ 

9. Найдите и выпишите эпитет, характеризующий героя произведения. 

___________ 

10. Укажите, кто является свидетелем и рассказчиком «трудного боя в 

«прифронтовом городишке». ___________ 

 

6) Ответы теста сфотографируйте, прикрепите файлом в электронном 

журнале. 

 

Дом.зад.: выучит отрывок наизусть до слов ……на танке с вами .  Прямо 

приведу. 
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