Тест по литературе
А.П. Чехов «Хирургия»
5 класс
Вариант 1
Ответом к заданиям 1-5 является слово, словосочетание или цифра.
1. К какому жанру эпоса относится произведение А.П. Чехова «Хирургия»?
2. Установите соответствие между тремя чеховскими произведениями, прочитанными самостоятельно,
и их персонажами. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
Персонажи
Рассказы
1) землемер Смирнов
А) «Пересолил»
2) генерал Бризжалов
Б) «Лошадиная фамилия»
3) приказчик Иван Евсеич
В) «Смерть чиновника»
4) фельдшер Курятин
3. Назовите форму речи героев, строящуюся как обмен репликами:
— А-а-а… моё вам!.. С чем пожаловали?
— С воскресным днём вас, Сергей Кузьмич… К вашей милости…
— М-да… Садитесь… Раскройте рот!..
4. Как называется средство изображения героя, состоящее в описании его внешности: «…высокий
коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом
полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху…»?
5. Как называется художественное средство, с помощью которого автор противопоставляет отношение
фельдшера Курятина к искусству врача в начале рассказа («Хирургия — пустяки») и в его конце
(«Хирургия … не шутка»)?

Прочитайте определение литературоведческих понятий и дайте связный ответ на
вопрос 6 в объёме 8-10 предложений.
Юмор (англ. humor — комизм, причуда) — мягкий, не изобличающий, добродушный смех; в
объекте присутствуют какие-то отдельные стороны, не противоречащие идеалу.
Сатира (лат. satyra; от satura — блюдо, приготовленное из смеси разных плодов; считается, что
по происхождению это кулинарный термин) — бичующее изобличение всего, что не соответствует
эстетическим идеалам, гневное осмеяние всего, что стоит на пути к их осуществлению. Сатира
отрицает высмеиваемое явление.
6. К чему, с вашей точки зрения, автор «Хирургии» относится с юмором, а что подвергает сатире?

Тест по литературе
А.П. Чехов «Хирургия»
5 класс
Вариант 2
Ответом к заданиям 1-5 является слово, словосочетание или цифра.
1. К какому роду литературы принадлежит произведение А.П. Чехова «Хирургия»?
2. Установите соответствие между тремя чеховскими произведениями и их персонажами. К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Персонажи
Рассказы
1) генерал Булдеев
А) «Пересолил»
2) чиновник Червяков
Б) «Хамелеон»
3) возница Клим
В) «Лошадиная фамилия»
4) надзиратель Очумелов
3. Герой произведения Курятин носит фамилию, звучание которой намекает на его пристрастие к еде и
является его своеобразной характеристикой. Как называется такая фамилия?
4. Укажите название восклицательных и вопросительных высказываний, которые использованы
автором для усиления эмоциональности речи героев:
— … Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!..
— … А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!
5. Как называются развёрнутые высказывания одного персонажа в литературном произведении,
например: «Пустяки… Хирургия — пустяки… Тут во всём привычка, твёрдость руки… Раз плюнуть…
Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иваныч Египетский… Тоже с
зубом… Человек образованный, обо всём расспрашивает, во всё входит… Руку пожимает, по имени и
отчеству… Христом-Богом молит…»?

Прочитайте определение литературоведческих понятий и дайте связный ответ на
вопрос 6 в объёме 8-10 предложений.
Юмор (англ. humor — комизм, причуда) — мягкий, не изобличающий, добродушный смех; в
объекте присутствуют какие-то отдельные стороны, не противоречащие идеалу.
Сатира (лат. satyra; от satura — блюдо, приготовленное из смеси разных плодов; считается, что
по происхождению это кулинарный термин) — бичующее изобличение всего, что не соответствует
эстетическим идеалам, гневное осмеяние всего, что стоит на пути к их осуществлению. Сатира
отрицает высмеиваемое явление.
6. К чему, с вашей точки зрения, автор «Хирургии» относится с юмором, а что подвергает сатире?

Ответы на тест по литературе
А.П. Чехов «Хирургия»
5 класс
Вариант 1
1. рассказ
2. 132
3. диалог
4. портрет
5. антитеза, контраст

Вариант 2
1. эпос
2. 341
3. говорящая
4. риторические
5. монолог

