ТЕСТ «Жизнь и творчество М.Горького»
1. Настоящее имя Максима Горького:
а) Алексей Пешков
б) Виктор Райцын
в) Павел Матюшевский
2. Орден имени кого получил Максим Горький за свое творчество?
а) Сталина
б) Ленина
в) Брежнева
3. Что из данного не входит в круг интересов Максима Горького?
а) Писатель
б) Поэт
в) Драматург
4. Отметьте, какой жанр у пьесы М.Горького “На дне”.
а) бытовая драма;
б) социально-философская драма;
в) трагедия;
г) мелодрама.
5. О чем рассказывается в пьесе М.Горького “На дне”?
а) жизненные обстоятельства, приведшие людей на “дно”;
б) сознание людей, выброшенных на “дно” в результате социальных процессов,
происходивших в русском обществе на рубеже веков;
в) быт людей “дна”;
г) взаимоотношения “хозяев жизни” и зависимых от них людей.
6. Что становится завязкой в пьесе «На дне»?
а) разговор Костылева с ночлежниками в 1 акте о Василисе;
б) появление Наташи;
в) появление Луки в ночлежке;
г) рассказ-притча Луки о праведной земле.
7.Какое новое направление создал М. Горький?
а) Романтизм
б) Критический реализм
в) Социалистический реализм
8.Лойко Зобар из какого рассказа?
а) «Старуха Изергиль»
б) «Макар Чудра»
в) «Челкаш»
9.Для какого произведения М. Горького композиция «рассказ в рассказе» не подходит?
а) «Макар Чудра»

б) «Старуха Изергиль»
в) «Челкаш»
10. Какой персонаж под прикрытием религиозности – грабит людей? “…И я на тебя
полтину накину, – маслица в лампаду куплю … и будет перед святой иконой жертва моя
гореть…”
а) Барон
б) Сатин
в) Лука
г) Костылев.
11. Кто сказал данные слова: “Руки у меня были такие желтые от краски: меха
подкрашивал я … Я уж думал до самой смерти не отмою …А теперь во они, руки…
просто грязные … да!”?
а) Бубнов
б) Сатин
в) Клещ
г) Барон
12. Кого издали в большем количестве, чем произведения Горького?
а) Толстой
б) Некрасов
в) Достоевский
13. Что из ниже перечисленного принадлежит не перу Максима Горького?
а) Детство
б) Мои университеты
в) Воскресенье
14. Кто утверждал, что “Ложь – религия рабов и хозяев… Правда – бог свободного
человека!”?
а) Лука
б) Клещ
в) Сатин
г) Бубнов
15. Что это за место, где «люди друг дружке – завсяко-просто помогают»?
а) святая земля
б) праведная земля
в) земля обетованная
г) Новая Земля
16. Без чего, как говорит Актёр, «нет человека»?
а) веры
б) имени
в) профессии
г) свободы
17. Когда вышла пьеса «На дне»?
а) 1900
б) 1902

в) 1905
г) 1917
18. Где родился Максим Горький?
а) В Нижегородской области
б) В Костромской области
в) В Саратовской области
19. Какой рассказ впервые напечатали в литературной периодике?
а) Старуха Изергиль
б) Макар Чудра
в) Челкаш
20. В 1896 году Максим Горький побывал в заведении, впоследствии о котором он
написал рецензию на это заведение. Что это за заведение?
а) Кабаре
б) Синематограф
в) Дискотека
21. В этой тюрьме сидел М.Горький за революционную деятельность?
а) Матросская тишина
б) Тюрьма Петропавловской крепости
в) Бутырка

