Тест И.С.Тургенев “Отцы и дети”
1. Кем хотела стать Базаров?
а) географ
б) геолог
в) учитель
г) доктор
2. Роман И.С.Тургенева «Отцы и дети» посвящен:
а) Н.Г.Чернышевскому
б) Н.А.Некрасову
в) Н.А.Добролюбову
г) В.Г.Белинскому
3. Каким образом проявилась несостоятельность взглядов Базарова?
а) в идейных спорах Базарова и П. П. Кирсанова
б) в любовном конфликте с Одинцовой
в) в диалогах с Аркадием Кирсановым
г) в отношениях с Ситниковым и Кукшиной
4. Прочитайте описание и определите героя:
«Человек высокого роста в длинном балахоне… Лицо длинное и худое, с широким лбом,
…большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами»
а) Аркадий
б) Базаров
в) Ситников
г) Павел Петрович Кирсанов
5. Базаров принадлежал к сословию:
а) дворянства
б) мещанства
в) разночинцев
г) крестьянства
6. Что произошло в конце дуэли Базарова и Павла Петровича Кирсанова?
а) смертью Базарова
б) смертью Кирсанова
в) Кирсанов был ранен
г) герои отказались от подобного способа решения споров
7. Определите характер пейзажа в завершающей сцене, где погибает главный герой:
а) романтический характер
б) социальный характер
в) психологический характер
г) философский характер
8. Кто встречает Аркадия и Базарова на постоялом дворе?
а) Павел Петрович Кирсанов
б) Николай Петрович Кирсанов

в) Ситников
г) Прокофьич
9. Определите тип композиции романа:
а) кольцевая или циклическая
б) последовательная
в) параллельная
10. «Нигилизм» по мнению И. С. Тургенев?
а) полное отрицание знаний, накопленных человечеством
б) революционно-демократическое мировоззрение
в) отрицание политической системы, государственного строя
г) естественнонаучные теории
11. Кто выражает мнение автора в романе?
а) Павел Петрович Кирсанов
б) Евгений Базаров
в) Николай Петрович Кирсанов
г) Анна Сергеевна Одинцова
12. Внимательно прочитайте и определите о чьей руке идет речь:
«Красивая рука с длинными ногтями…, казавшаяся ещё красивей от снежной белизны
рукавчика…»
а) Базаров
б) Павел Петрович Кирсанов
в) Аркадий
г) Прокофьич
13. Прочитайте тест и определите о ком идет речь:
«Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали
вдоль стройного стана, красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки
фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под
немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какой-то
ласковой и мягкой силой веяло от ее лица».
а) Фенечка
б) Евдоксия Кукшина
в) Катя Лаптева
г) Анна Сергеевна Одинцова
14. По какой причине А. С. Одинцова не отвечает взаимностью Базарову?
а) она не испытывала к Базарову чувства любви
б) она презирала Базарова, так как он был низкого происхождения
в) она испугалась любви Базарова и решила, что <спокойствие все-таки лучше всего на
свете»
г) Базаров был всего лишь ей любопытен
15. Что из перечисленного хранит Павел Петрович Кирсанов в память о своей пламенной
любви?
а) брошь с портретом возлюбленной
б) часы с памятной гравировкой
в) кольцо со сфинксом
г) перстень с изумрудом

