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Тема Роман «Отцы и дети»
Вопрос№1В каком году был напечатан роман "Отцы и дети"?A) 1840B) 1859C) 1862D) 1865Вопрос№2Кому посвящен роман И.С. Тургенева "Отцы и дети"?A) Н.А. НекрасовуB) Н.Г. ЧернышевскомуC) В.Г. БелинскомуD) Н.А. ДобролюбовуВопрос№3Какой конфликт лежит в основе романа "Отцы и дети"?A) конфликт поколений (отца и сына Кирсановых)B) социальный (крепостных крестьян и помещиков)C) идейный (либеральных дворян и демократов-разночинцев)D) любовный (Базарова и Одинцовой)Вопрос№4"Вся моя повесть направлена против дворянства как передового класса... Эстетическое чувство заставиломеня взять именно хороших представителей дворянства, чтобы тем вернее доказать мою тему: еслисливки плохи, что же молоко?" - писал И.С. Тургенев в письме к:A) К.К. СлучевскомуB) Н.А. ДобролюбовуC) М.А. АнтоновичуD) В.Г. КороленкоВопрос№5Кто из героев романа в большей степени близок самому Тургеневу и является выразителем точки зренияавтора?A) Павел Петрович КирсановB) Николай Петрович КирсановC) Аркадий КирсановD) Евгений БазаровВопрос№6Когда начинается действие романа И.С. Тургенева "Отцы и дети"?A) в январе 1840 годаB) в марте 1849 годаC) в мае 1859 годаD) в сентябре 1861 годаВопрос№7Сколько времени длится действие романа до эпилога?A) 1 месяцB) 4 месяцаC) полгодаD) один годВопрос№8Совпадает ли объективное историческое время написания романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" схудожественным временем произведения?A) да



B) нетВопрос№9Кого из героев романа "Отцы и дети" Д.И. Писарев назвал "маленьким Печориным"?A) П.П. КирсановаB) Н.П. КирсановаC) Е.В. БазароваD) А.Н. КирсановаВопрос№10Какое слово в лексиконе Евгения Базарова является "ругательным"?A) аристократB) либералистC) романтикD) "принсипы"Вопрос№11Какую роль играют женские образы в произведениях И.С. Тургенева?A) вдохновляют героев-мужчин на поступкиB) противопоставляются героям-мужчинамC) с их помощью проверяются личностные качества героев-мужчинВопрос№12Как сам И.С. Тургенев объяснял нелепую смерть Е.Базарова?A) он считал, что такие люди бесполезныB) он считал, что такие люди преждевременны, опережают свое времяC) он считал, что такие люди не принесут России ничего, кроме вредаD) он считал, что такие люди уникальны, но не для РоссииВопрос№13Кому принадлежит высказывание: "Умереть так, как умер Базаров, - все равно что сделать великийподвиг"?A) В.Г. БелинскомуB) Н.Г. ЧернышевскомуC) Д.И. ПисаревуD) М.А. АнтоновичуВопрос№14Какова судьба Павла Петровича Кирсанова после дуэли и смерти Е.Базарова?A) продолжает жить в имении с братомB) уезжает в ПетербургC) уезжает за границуВопрос№15Кто является пародией на Евгения Базарова в романе "Отцы и дети"?A) Аркадий КирсановB) Николай КирсановC) Виктор СитниковD) Матвей КолязинВопрос№16Как называется имение Кирсановых?A) МарьиноB) НикольскоеC) ОтрадноеВопрос№17Что понимал под "нигилизмом" И.С. Тургенев?A) полное отрицание знаний, накопленных человечествомB) революционно-демократическое мировоззрениеC) естественно-научные теорииD) отрицание государственного политического строяВопрос№18Композиция какого типа использована в романе "Отцы и дети"?A) последовательная



B) параллельнаяC) зеркальнаяD) циклическаяВопрос№19Какой характер носит описание природы (пейзаж) в финале романа у могилы Базарова?A) романтическийB) философскийC) психологическийВопрос№20Кто из перечисленных героев не принадлежит к числу главных героев романа И.С. Тургенева "Отцы и дети"?A) Аркадий Кирсанов и Евгений БазаровB) Василий Иванович и Арина Власьевна БазаровыC) Павел Петрович и Николай Петрович КирсановыD) Анна Сергеевна Одинцова и Катя ЛоктеваE) Евдоксия Кукшина и Виктор СитниковВопрос№21Укажите возраст героев романа И.С. Тургенева "Отцы и дети":А). Павла Петровича КирсановаБ). Николая Петровича КирсановаВ). Аркадия КирсановаГ). Евгения БазароваД). Анны Сергеевны ОдинцовойЕ). Кати ЛоктевойЖ). ФенечкиЗ). Василия Ивановича БазароваДля справок: 61, 45, 44, 30, 28, 23, 20Ответ запишите так: А- , Б- , В- , Г- , Д- , Е- , Ж- , З-Вопрос№22На какую тему не ведут споров Павел Петрович Кирсанов и Евгений Базаров?A) об аристократииB) об отношении к русскому народуC) о нигилизме и нигилистахD) о любвиE) об искусствеF) о природеG) о науке Правильные ответы, решения к тесту:
Вопрос№1Правильный ответ — CВопрос№2Правильный ответ — CВопрос№3Правильный ответ — CВопрос№4Правильный ответ — AВопрос№5Правильный ответ — BВопрос№6Правильный ответ — CВопрос№7Правильный ответ — BВопрос№8Правильный ответ — AВопрос№9Правильный ответ — A



Вопрос№10Правильный ответ — CВопрос№11Правильный ответ — CВопрос№12Правильный ответ — BВопрос№13Правильный ответ — CВопрос№14Правильный ответ — CВопрос№15Правильный ответ — CВопрос№16Правильный ответ — AВопрос№17Правильный ответ — BВопрос№18Правильный ответ — DВопрос№19Правильный ответ — BВопрос№20Правильный ответ — B, EВопрос№21Правильный ответ —Решение: За каждый правильный ответ начисляется один баллВопрос№22Правильный ответ — D


