
Тест по литературе  
Взгляды и творчество Ф.М. Достоевского  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Какое образование получил Ф.М. Достоевский? 
 
2. В каком жанре написан роман «Бедные люди»? 
 
3. В чем видел Ф.М. Достоевский «зло мира»? 
 
4. Где Ф.М. Достоевский отбывал каторгу? 
 
5. В чем суть «почвенничества» Ф.М. Достоевского? 
 
6. В чем видел Ф.М. Достоевский миссию русского народа? 
 
7. Какому герою Достоевского принадлежат эти строки? 

Ну, в какую же я трущобу попал, Варвара Алексеевна! Ну, уж квартира! Прежде ведь я жил 
таким глухарем, сами знаете: смирно, тихо; у меня, бывало, муха летит, так и муху слышно. А 
здесь шум, крик, гвалт! <...> живут в одной (комнате) и по двое, и по трое. Порядку не спрашивайте 
— Ноев ковчег! 
 
8. Выберите три утверждения, которые соответствуют содержанию и художественным особенностям 
произведений Ф.М. Достоевского. 

1) «Идиот» задуман как роман о «положительно прекрасном» человеке. 
2) В романе «Бесы» Ф.М. Достоевский показывает опасность нигилизма, атеистических идей. 
3) Герой романа «Подросток» постепенно изживает идею поклонения «золотому тельцу». 
4) Братья Карамазовы — пример братского единения. 
5) Легенду «О Великом инквизиторе» сочинил Алеша Карамазов. 

 
9. Установите соответствие между произведениями Ф.М. Достоевского и их героями. 

Герой 
А) старец Зосима 
Б) Настасья 
Филипповна 
В) Шигалев 

Произведение 
1) «Подросток» 
2) «Идиот» 
3) «Бесы» 
4) «Братья Карамазовы» 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по литературе  
Взгляды и творчество Ф.М. Достоевского  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. За участие в каком кружке Ф.М. Достоевский был арестован и приговорен к смертной казни? 
 
2. Какую тему русской литературы развивает Ф.М. Достоевский в романе «Бедные люди»? 
 
3. В каком произведении Ф.М. Достоевский отразил годы каторги? 
 
4. Какое главное знание вынес Ф.М. Достоевский с каторги? 
 
5. Какие черты творчества А.С. Пушкина выделяет Ф.М. Достоевский, называя поэта «идеалом русского 
человека в его развитии»? 
 
6. Как Ф.М. Достоевский относился к теории «разумного эгоизма» Н.Г. Чернышевского? 
 
7. О какой героине романа Достоевского говорится в приведенных строках? 

…я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? 
Об этом глаза говорят… Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы 
добра! Все было бы спасено! 
 
8. Выберите три утверждения, которые соответствуют содержанию и художественным особенностям 
произведений Ф.М. Достоевского. 

1) Князь Мышкин не верит в спасительную миссию православия. 
2) Поводом к написанию романа «Бесы» стало «нечаевское дело». 
3) В романе «Подросток» развивается тема «отцов и детей». 
4) Суть «карамазовщины» в отрицании всех святынь. 
5) В центре романа «Братья Карамазовы» преступление — братоубийство. 

 
9. Установите соответствие между произведениями Ф.М. Достоевского и их героями. 

Герой 
А) Рогожин 
Б) Смердяков 
В) Макар Долгоруков 

 

Произведение 
1) «Подросток» 
2) «Идиот» 
3) «Бесы» 
4) «Братья Карамазовы» 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по литературе  
Взгляды и творчество Ф.М. Достоевского  

10 класс 
 

Вариант 1 
1. Окончил Военно-инженерное училище в 
Петербурге 
2. В эпистолярном (роман в письмах) 
3. В гордыне и тщеславии человека 
4. В Омском остроге 
5. «Почвенничество» — разновидность 
славянофильства; призыв вернуться к 
народным основам, идеалам, которые 
сохранило православие. Достоевский видел в 
русском народе способность к 
«всепримиримости, всечеловечности». 
6. По Достоевскому, православный русский 
народ спасёт мир на основе христианского 
братского единения 
7. Макару Девушкину 
8. 123 
9. А4 Б2 В3 

Вариант 2 
1. В кружке Петрашевского, где обсуждались 
социалистические учения 
2. Тему «маленького человека» 
3. «Записки из Мертвого дома» 
4. «Народное сердечное знание Христа», 
«символ веры». 
5. «Всемирная отзывчивость», 
«всечеловечность», народность. 
6. Достоевский отвергал эту теорию, считал, что 
из-за несовершенства человеческой природы 
идею «разумного эгоизма» могут использовать 
циники и подлецы. 
7. О Настасье Филипповне 
8. 234 
9. А2 Б4 В1 
 

 


