
18.11   6 кл  литература 2 урок 

Контрольная работа  по роману  А.С.Пушкина «Дубровский». 

                        (можно сделать работу к  23.11 ) 

1. Действие романа А.С.Пушкина «Дубровский» происходит в 

а)1830-е годы б)1840-е годы в)1820-е годы г) 1810-е годы 

2. Крепостное право это: 

а) право на владение земельным участком и недвижимостью 

б) право на владение земельным участком 

в) право на владение недвижимостью 

г) форма феодальной зависимости крестьян 

3. Владимир Дубровский служил: 

а) тайным советником б) гвардейским офицером 

в) полковником г) коллежским советником 

4 .Владимира Дубровского заставило срочно поехать домой: 

а) сообщение от отца б) письмо от няни 

в) решение продать поместье г) выход в отставку 

5. У Андрея Гавриловича Дубровского отобрали имение: 

а) за незаконное владение б) за неуплату долгов  

в) по ложному доносу г) за неуплату налогов 

6. Владимир Дубровский поджег дом в своем имении, чтобы: 

а) отомстить Троекурову б) расправиться с подьячими, исправником и Шабашкиным 

в) распустить крепостных крестьян г) дом не достался врагу 

7 . Владимир Дубровский стал французом-учителем, чтобы… 

а) быть рядом с Марьей Кирилловной б) обучать сына Троекурова Сашу 

в) отомстить Троекурову г) заработать денег 

8. Какое содержание было предложено учителю-французу: 

а) 5000 рублей в год б) 3000 рублей в год и все готовое 

в) 1000 рублей в год г) 10000 рублей в год 

9. Дефорж убил медведя: 

а) на охоте б) в доме Троекурова в) на дворе барской усадьбы г) в доме Дубровского  

10. Троекуров полюбил Дефоржа: 

а) за хорошее преподавание французского языка б) за любовь к охоте 

в) за доброе отношение к Саше г) за смелость 

11. Дубровский-разбойник наказал приказчика Глобовой, потому что тот: 

а) утаил деньги б) отказался объяснить, кому предназначены эти деньги  



в) свалил на Дубровского пропажу денег г) отправил деньги по назначению 

12. В случае трудностей Маше необходимо было: 

а) бросить кольцо в дупло заветного дуба б) прислать нарочного к Дубровскому 

в) написать письмо и передать его через верных людей Дубровского 

г) послать Сашу с письмом к Дубровскому 

13. Марья Кирилловна вышла замуж: 

а) из-за денег б) по любви в) по принуждению г) чтобы стать княгиней  

14. Марья Кирилловна отказалась от помощи Дубровского, потому что: 

а) разлюбила его б) обиделась на него за опоздание в) перестала ему доверять 

г) обвенчалась в церкви с Верейским и должна хранить ему верность 

15. Назовите имение князя Верейского 

а) Кистеневка б) Покровское в) Арбатово г) Михайловское 

16. Сколько лет отсутствовал Владимир в родном доме: 

а) 12 лет б) 10 лет в) 13 лет г) 11 лет 

17. Как звали няню Владимира Дубровского 

а) Арина Родионовна б) Орина Егоровна 

в) Мария Андреевна г) Елизавета Алексеевна 

18. Роман заканчивается: 

а) свадьбой Дубровского б) арестом Дубровского 

в) отъездом его за границу г) гибелью Дубровского 

 

Ответы записать в такой форме: 1.1,  2.2 (номер вопроса – номер выбранного ответа) 

 

 


