
Тест  “Уроки французского” В.Распутин  

1. В каком году был написан рассказ «Уроки французского»: 

а) 1973  

б) 1983 

в) 1963 

2. К какому литературному направлению относится рассказ «Уроки французского»: 

а) Военная проза 

б) Деревенская проза  

в) Городская проза 

3. Сколько лет было главному герою на момент событий, описанных в рассказе: 

а) 8 

б) 14 

в) 11  

4. Из какой семьи был главный герой: 

а) Из бедной семьи  

б) Из богатой семьи 

в) Из семьи среднего достатка 

5. Как жила семья мальчика: 

а) Еды хватало 

б) Зажиточно 

в) Постоянно голодали  

6. С каким предметом у главного героя были проблемы в новой школе: 

а) С литературой 

б) С французским языком  

в) С немецким языком 

7. Сколько главный герой обычно выигрывал за день: 

а) Два рубля 

б) Пять рублей 

в) Один рубль  

8. Что главный герой покупал на выигранные деньги: 

а) Молоко  

б) Конфеты 

в) Макароны 

9. Что сделали мальчики, заметив, что главный герой слишком быстро перестает играть: 

а) Пожаловались на него директору 

б) Отобрали все деньги 

в) Избили мальчика  

10. От кого была посылка с макаронами, сахаром и гематогеном: 

а) От деревенских знакомых 

б) От учительницы  

в) От мамы главного героя 



11. Кто застал главного героя и Лидию Михайловну за игрой на деньги: 

а) Директор  

б) Мама главного героя 

в) Соседка учительницы 

12. Что Лидия Михайловна прислала главному герою спустя некоторое время после их 

последней встречи: 

а) Посылку с молоком и сливками 

б) Посылку с макаронами и красными яблоками  

в) Посылку с конфетами и сахарным печеньем 

13. В каком году главный герой пошёл в пятый класс: 

а) 1948  

б) 1950 

в) 1952 

14. Как называлась игра на деньги: 

а) Пятачок 

б) Монетка 

в) Чика  

15. Кто привёл главного героя в компанию, которая играла на деньги: 

а) Федька  

б) Женька 

в) Генка 

16. Как звали учительницу французского языка: 

а) Настасья Петровна 

б) Лидия Михайловна  

в) Надежда Александровна 

17. Кто избил главного героя: 

а) Гришка 

б) Федька 

в) Вадик  

18. Что лежало в посылке, пришедшей на адрес школы: 

а) Картофель 

б) Гематоген  

в) Конфеты 

19. Что лежало в посылке, пришедшей на адрес школы: 

а) Кофе 

б) Чай 

в) Сахар  

20. Что лежало в посылке, пришедшей на адрес школы: 

а) Крупы 

б) Макароны  

в) Хлеб 



21. В какую игру играла с учеником учительница: 

а) Пристенок  

б) Чика 

в) Бура 

22. Как звали директора школы: 

а) Василий Алексеевич 

б) Василий Андреевич  

в) Владимир Андреевич 

23. Куда уехала Лидия Михайловна: 

а) В Москву 

б) В Украину 

в) На Кубань  

24. По утверждению мальчика, его самостоятельная жизнь началась в: 

а) 10 лет 

б) 11 лет  

в) 9 лет 

25. Школа, где он учился мальчик, находилась: 

а) В деревне 

б) В городе 

в) В райцентре  

26. Учительница решила сыграть со своим учеником в азартную игру для того, чтобы: 

а) Самой почувствовать себя ребёнком 

б) Он смог покупать себе еду  

в) Заработать денег 

27. Какие фрукты герой рассказа видел только на картинке: 

а) Яблоки  

б) Бананы 

в) Малину 

28. Во французском языке труднее всего для мальчика было правильно: 

а) Строить фразы 

б) Писать 

в) Говорить  

 

29. Одежда, которую носили деревенские ребята вместо курток: 

а) Пиджак 

б) Фуфайка  

в) Жилетка 

 


