
Тест по роману И.С. Тургенева "Отцы и дети"
Предмет Литература
Группа 1 курс
Учебник Литература (в 2 частях)
Тема Литературоведческий практикум «Отцы и дети»

Вопрос№1Основой конфликта в романе "Отцы и дети" является:A) 1). споры между П.П. Кирсановым и Евгением БазаровымB) 2) конфликт, возникший между Евгением Базаровым и Н.П. КирсановымC) 3) борьба буржуазно-дворянского либерализма и революционной демократииD) 4) борьба между либеральными монархистами и народомВопрос№2Споры героев романа "Отцы и дети" велись вокруг разных вопросов, толков общественной мысли России.Найдите лишнее:A) 1) об отношении к дворянскому культурному населениюB) 2) об искусстве, наукеC) 3) о системе поведения человека, о нравственных принципахD) 4) о положении рабочего классаE) 5) об общественном долге, о воспитанииВопрос№3Давая общую оценку политическому содержанию романа, И. С. Тургенев писал: "Вся моя повестьнаправлена против ... (выберите правильный ответ)A) 1) пролетариата как передового классаB) 2) дворянства как передового классаC) 3) крестьянства как передового классаD) 4) революционеров-демократов как передового классаВопрос№4Кому из героев романа соответствует характеристика:1. Представитель молодого дворянского поколения, быстро превращающийся в обыкновенного помещика,духовная ограниченность и слабоволие, поверхность демократических увлечений, склонность ккраснобайству, барские замашки и лень.2. Противник всего подлинно демократического, любующийся собой аристократ, жизнь которого свеласьк любви и сожалению об уходящем прошлом.3. Бесполезность и неприспособленность к жизни, к новым ее условиям, тип уходящего барства.4. Натура независимая, не склоняющаяся ни пред каким авторитетом, нигилистA) А) Евгений БазаровB) Б) Аркадий КирсановC) В) Павел ПетровичD) Г) Николай ПетровичE) 1 - Б, 2 - В, 3- Г, 4- АВопрос№5Кому из героев принадлежат слова "Мы приблизительно знаем, отчего происходят телесные недуги, анравственные болезни происходят от дурного воспитания, от безобразного состояния общества. Однимсловом, и болезней не будет":A) 1) Аркадию КирсановуB) 2) Николаю ПетровичуC) 3) Павлу ПетровичуD) 4) Евгению БазаровуВопрос№6Кто из героев романа "Отцы и дети" может быть назван "Маленьким человеком"?A) 1) В. И. БазаровB) 2) Н.П. Кирсанов



C) 3) Аркадий КирсановD) 4) другой персонаж романаВопрос№7На какие круги русского общества возлагает надежды Базаров?A) 1) крестьянствоB) 2) дворянскую аристократиюC) 3) русское патриархальное обществоD) 4) интеллигенциюВопрос№8Чем Базаров был особенно далек автору романаA) 1) непонимание роли народа в освободительном движенииB) 2) нигилистическими отношениями к культурному населению РоссииC) 3) преувеличению роли интеллигенции в освободительном движенииD) 4) отрывом от какой-либо практической деятельностиВопрос№9Какой момент в биографии Базарова стал переломным в осознании им своей личности?A) 1) любовь к ОдинцовойB) 2) разрыв с АркадиемC) 3) спор с П.П. КирсановымD) 4) посещение родителейВопрос№10Найдите соответствие героев романа и их портретное описание:1. Все было молодо-зелено: и голос, и пушок на всем лице и розовые руки, и чуть-чуть сжатые плечи;2. Длинное худое (лицо) с широким лбом кверху, плоским к низу, заостренным к носу, большимизеленоватыми глазами и высокими бакенбардами песочного цвета, они оживлялись неловкой улыбкой...:3. На вид ему было лет 45, его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, какновое серебро, лицо его желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое...;
A) А) КатяB) Б) Павел ПетровичC) В) Евгений БазаровD) Г) Николай ПетровичE) Д) Аркадий КирсановF) 1 - А, 2- В, 3 - Б,Вопрос№11Сколько действующих лиц в романе?A) 1) 9B) 2) 13C) 3) 30D) 4) 90Вопрос№12Какое художественное средство выразительности использовано в отрывке портрета одного из героев«...чистое, словно выведанное тонким и легким резцом"A) 1) эпитетB) 2) метафораC) 3) гиперболаD) 4) оксюморон



Правильные ответы, решения к тесту:Вопрос№1Правильный ответ — CВопрос№2Правильный ответ — DВопрос№3Правильный ответ — BВопрос№4Правильный ответ — EВопрос№5Правильный ответ — DВопрос№6Правильный ответ — AВопрос№7Правильный ответ — DВопрос№8Правильный ответ — CВопрос№9Правильный ответ — AВопрос№10Правильный ответ — FВопрос№11Правильный ответ — BВопрос№12Правильный ответ — B


