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Тема урока: Урок-зачет по творчеству И. С. Тургенева. 

Итоговое тестирование 

1. Укажите годы жизни И.С.Тургенева 

а) 1821 - 1883 гг. в) 1828 – 1895 гг. 

б) 1818 – 1883 гг. г) 1820 – 1889 гг. 

 

2. Где И.С.Тургенев получил образование 

а) Петербургский университет в) Казанский университет 

б) Царскосельский лицей г) Петербургское инженерное училище 

 

3. Как звали мать И.С. Тургенева, жестокую крепостницу, послужившую прототипом барыни из 

рассказа «Му-му»? 

а) Маргарита Васильевна в) Варвара Петровна 

б) Пелагея Дмитриевна г) Елизавета Алексеевна 

 

4. За что И.С. Тургенев был сослан в родовое имение под надзор полиции в 1852 году? 

а) за антикрепостническую направленность рассказа «Му-му» 

б) за дуэль 

в) за непочтительные отзывы о членах царской фамилии 

г) за публикацию некролога о Н.В.Гоголе, вопреки запрету властей 

 

5. В каком журнале был напечатан первый рассказ из цикла «Записки охотника»? 

а) «Вестник Европы» в) «Отечественные записки» 

б) «Современник» г) «Русский вестник» 

 

6. В период, предшествовавший отмене крепостного права, И.С.Тургенев возлагал 

политические надежды на: 

а) революционеров-демократов в) либеральные реформы 

б) крестьянское восстание г) укрепление самодержавия 

 

7. Какую роль сыграл цикл «Записки охотника» в судьбе И.С. Тургенева? 

а) писатель был награжден литературной премией 

б) писатель был назван в числе великих русских авторов 

в) писатель был сослан под надзор полиции 

г) писатель был осужден редакцией журнала «Современник» 

 

8. Роман «Отцы и дети» был напечатан в: 

а) 1859 году в) 1862 году 

б) 1840 году г) 1865 году 

 

9. Укажите, кому был посвящен роман И.С.Тургенева «Отцы и дети»? 

а) Н.Г.Чернышевскому в) Н.А.Добролюбову 

б) Н.А.Некрасову г) В.Г.Белинскому 

 

10. Несостоятельность взглядов Базарова раскрывается в: 

а) идейных спорах Базарова и Павла Петровича Кирсанова 

б) любовном конфликте с Анной Одинцовой 

в) диалогах с Аркадием Кирсановым 

г) отношениях с Ситниковым и Кукшиной 

 



11. К какому сословию принадлежит Базаров? 

а) дворянство в) разночинцы 

б) мещанство г) крестьянство 

 

12. Какова будущая специальность Базарова? 

а) инженер в) врач 

б) военный г) учитель 

 

13. Чем закончилась дуэль Базарова и Павла Петровича Кирсанова? 

а) смертью Базарова в) Кирсанов был ранен 

б) смертью Кирсанова г) герои отказались от дуэли 

 

14. И.С.Тургенева называют «мастером русского пейзажа». Каков характер пейзажа в 

финальной сцене (у могилы Базарова)? 

а) романтический в) психологический 

б) социальный г) философский 

 

15. Укажите, какой тип композиции использовал автор в романе «Отцы и дети»? 

а) зеркальная в) параллельная 

б) последовательная г) циклическая 

 

16. Что понимает под «нигилизмом» И.С.Тургенев? 

а) полное отрицание знаний, накопленных человечеством 

б) революционно-демократическое мировоззрение 

в) отрицание политической системы, государственного строя 

г) естественно-научные теории 

 

17. Какой герой романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» является выразителем точки зрения 

автора? 

а) Павел Петрович Кирсанов в) Николай Петрович Кирсанов 

б) Евгений Васильевич Базаров г) Анна Сергеевна Одинцова 

 

18. Определите героя по портрету: «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» 

 

19. Почему А.С.Одинцова не ответила взаимностью на чувство Базарова? 

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 ей дороже 

г) Базаров был всего лишь ей любопытен как нигилист 

 

20. В романе И.С.Тургенева «Отцы и дети» важную роль для характеристики героя играет 

предметно-бытовая деталь. Найдите соответствие между предметно-бытовой деталью и героем 

романа: 

а) серебряная пепельница в форме лаптя             1. Василий Иванович Базаров 

б) томик стихов А.С.Пушкина                               2. Павел Петрович Кирсанов 

в) клетчатый балахон с кистями                            3. Николай Петрович Кирсанов 

г) вензель из волос в черной рамке                       4. Евгений Васильевич Базаров 
 

 


