
Тест на знание текста романа И. С. Тургенева "Отцы и дети" 

 Вариант-1. 

1.Какой барин "вступается за крестьян", но "говоря с ними, морщится и нюхает 

одеколон"? 

а) Николай Петрович Кирсанов 

 б) Павел Петрович Кирсанов  

в) Аркадий 

 г) Василий Базаров. 

2.Кто и кому дал такую характеристику:  
"Для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни дерзости, 

ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор. Ваш брат, дворянин, дальше 

благородного смирения дойти не может, а это пустяки…Ты славный малый; но ты все-

таки мякенький, либеральный барич". 

а) Базаров - Павла Петровича 

 б) Базаров - Ситникова  

в) Базаров - Аркадия  

г) Ситников - Аркадия. 

3.Чей это портрет? "Вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с 

красными, детски-пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное 

ситцевое платье, голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах". 

а) Катя Одинцова     б) Дуняша     в) Фенечка     г) Авдотья Кукшина. 

4.О ком из героев романа говорится? "Верила во всевозможные приметы, гадания, 

заговоры, сны; верила в юродивых, в домовых, в леших, в дурные встречи, в порчу, в 

народные лекарства…в скорый конец света". 

а) Авдотья Кукшина   б) Арина Васильевна Базарова    в) Фенечка   г) Катя Одинцова. 

5.Кому посвящается роман? 

а) Н. Г. Чернышевскому   б) Д. И. Писареву.   в) Н. Н. Страхову   г) В. Г. Белинскому. 

6.Укажите, какой тип композиции использовал автор в романе? 

а) зеркальная    б) последовательная    в) циклическая   г) кольцевая. 

7. Как вы понимаете термин "нигилизм"? 

8. С каким журналом у Тургенева произошел разрыв после издания романа 

"Накануне"? 

а) Отечественные записки   б) Москвитянин   в) Новое время   г) Современник. 

9.Среди комических приемов в романе "Отцы и дети" Тургенев не использует: 

а) прием несоответствия    б) речевая характеристика героя   в) гротеск    г) ирония. 

10."Тайный психологизм" Тургенева в том, что: 

а) никаких приемов психологизма в романе не используется, а в послесловии автор сам 

объясняет, что к чему. 

б) Автор показывает читателю мелкие подробности и детали психологического 

состояния героев, показывает процесс рождения и развития чувства или мысли. 

в) Автор считает, что не нужно показывать слишком мелкие и тонкие движения души, 

излишне дробить характер. Показывать нужно основное, видимое, слышимое 

проявление чувства: в жесте, интонации, в изменении внешнего облика героя. 

г) Автор активно использует приемы психологизма, но что они значат, остается 

тайной. 

 

 

 



Тест на знание текста романа И. С. Тургенева "Отцы и дети" 

Вариант-2. 

1. У кого из героев на письменном столе находилась серебряная пепельница в 

виде лаптя как воспоминание о родине? 

а) Николай Петрович Кирсанов. 

 б) Павел Петрович Кирсанов. 

 в) Аркадий Кирсанов.  

г)Базаров. 

2. Чей это портрет? 

 " Девушка лет восемнадцати, черноволосая и смуглая, с несколько круглым, но 

приятным лицом, с небольшими темными глазами. Все в ней было еще молодо-

зелено: и голос, и пушок на всем лице, и розовые руки, и чуть-чуть сжатые плечи". 

а) Дуняша. б) Фенечка. в) Катя Одинцова. г) Кукшина. 

3. Кто из героев так относился к любви:  
"По-моему, или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою, и тогда уже 

без сожаления, без возврата. А то лучше и не надо". 

а) Аркадий.  б) Катя Одинцова  в) Анна Одинцова  г) Фенечка.  

4. К какому сословию принадлежал Евгений Базаров? 

а) Дворянство  б) Мещанство  в) Разночинцы  г) Крестьянство. 

5.Какова функция пейзажа в финальной сцене (у могилы Базарова)? 

а) романтическая  б) эстетическая  в) социальная  г) философская. 

6.Как вы понимаете термин "материализм"? 

7. Укажите, как называлось родовое имение И. С. Тургенева? 

а) Карабиха  б) Ясная поляна  в) Спасское-Лутовиново  г) Мураново. 

8. Завязка романа состоит в сцене: 

а) спор Базарова с Павлом Петровичем 

 б) встреча Базарова с Одинцовой на балу  

в) дуэль Базарова и Павла Петровича  

г) приезд Базарова в усадьбу Кирсановых в 1-ый раз. 

9. Какой прием Тургенев не использует в создании образа героя и его 

характеристике? 

а) деталь   б) портрет   в) внутренний монолог   г) речь.  

10. В своих романах Тургенев часто знакомит читателей с биографией 

персонажей, с историей их жизни. Развернутая биография какого персонажа не 

включена в роман "Отцы и дети"? 

а) Павел Петрович,  

б) Фенечка. 

в) Матвей Ильич  Колязин. 

г) А. С. Одинцова. 
 


