
Тест по литературе  
И.С. Тургенев «Отцы и дети»  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Чьей памяти И.С. Тургенев посвятил роман «Отцы и дети»? 
 
2. С каким историческим событием связано время действия романа и время его написания? 
 
3. Кем был отец Евгения Базарова? 
 
4. Какому герою принадлежит высказывание: «У нас еще будет схватка с этим лекарем, я это 
предчувствую»? 
 
5. К какому персонажу обращены вопросы автора-рассказчика: «Что ты, голодна? Или скучаешь? Или 
робеешь? Чего ты пружишься?» 
 
6. На каком средстве художественной выразительности построено описание героя? 

Слуга, в котором все: и бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и 
учтивые телодвижения, словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного 
поколения, — посмотрел снисходительно. 
 
7. Чье имение описано в приведенном фрагменте романа? 

…пришлось отвести под новую усадьбу десятины четыре совершенно ровного и голого 
поля… молодые деревца плохо принимались, в пруде воды набралось очень мало, и колодцы 
оказались солонковатого вкуса. Одна только беседка из сирени и акаций порядочно разрослась; в 
ней иногда пили чай и обедали. 
 
8. Выберите три утверждения, которые соответствуют истории и содержанию романа «Отцы и дети». 

1) Базаров был родственником Кирсановых. 
2) На судьбу Павла Петровича сильно повлияла любовь к княгине Р. 
3) Ситников — единомышленник и соратник Базарова. 
4) Катя вышла замуж за Аркадия. 
5) Критик Писарев восславил нигилизм Базарова, героизм его характера. 

 
9. Установите соответствие между героями романа и их характеристиками. 

Характеристика 
А) «…с детства отличался замечательною красотой… был 
самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен 
— он не мог не нравиться» 
Б) «Лицо длинное и худое, с широким лбом… большими 
зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами 
песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и 
выражало самоуверенность и ум» 
В) «…прихрамывал, черты имел маленькие, приятные, но 
несколько грустные, небольшие черные глаза и мягкие 
жидкие волосы; он охотно ленился, но и читал охотно, и 
боялся общества» 

Герой 
1) Павел Петрович 
2) Николай Петрович 
3) Базаров 
4) Аркадий 
 
 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по литературе  
И.С. Тургенев «Отцы и дети»  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Кого И.С. Тургенев назвал первым среди прототипов Базарова, героя романа «Отцы и дети»? 
 
2. Какие социальные группы противопоставлены в романе? 
 
3. Кем был отец братьев Кирсановых? 
 
4. Какому герою принадлежит высказывание: «Всякий человек сам себя воспитать должен»? 
 
5. О ком Базаров говорит: «Посмотрим, к какому разряду млекопитающих принадлежит сия особа»? 
 
6. На каком средстве художественной выразительности построено описание дома Кукшиной? 

У дверей, над криво прибитою визитною карточкой, виднелась ручка колокольчика, и в 
передней встретила пришедших какая-то не то служанка, не то компаньонка в чепце — явные 
признаки прогрессивных стремлений хозяйки. 
 
7. Чье имение описано в приведенном фрагменте романа? 

Усадьба… стояла на пологом открытом холме, в недальнем расстоянии от желтой 
каменной церкви с зеленою крышей, белыми колоннами и живописью… в «итальянском» вкусе. <…> 
За церковью тянулось в два ряда длинное село с кое-где мелькающими трубами над соломенными 
крышами. …дом был также выкрашен желтою краской, и крышу имел зеленую, и белые колонны, и 
фронтон с гербом. <…> К дому с обеих сторон прилегали темные деревья старинного сада, аллея 
стриженых елок вела к подъезду. 
 
8. Выберите три утверждения, которые соответствуют истории и содержанию романа «Отцы и дети». 

1) Базаров изучал естественные науки. 
2) Павел Петрович ранил на поединке Базарова. 
3) Одинцова превыше всего ценила любовь. 
4) Николай Петрович женился на Фенечке. 
5) Критик Н.Н. Страхов увидел в образе Базарова отрицание нигилизма и утверждение жизни во 
всей ее красоте. 

 
9. Установите соответствие между героями романа и их характеристиками. 

Характеристика 
А) «Тревожное и тупое выражение сказывалось в 
маленьких, впрочем, приятных чертах его прилизанного 
лица; небольшие, словно вдавленные глаза глядели 
пристально и беспокойно, и смеялся он беспокойно: каким-
то коротким, деревянным смехом» 
Б) «Изящный и породистый, сохранил юношескую 
стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое 
большею частью исчезает после двадцатых годов» 
В) «Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не 
скрывали крупных выпуклостей просторного черепа» 

Герой 
1) Павел Петрович 
2) Николай Петрович 
3) Базаров 
4) Ситников 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по литературе  
И.С. Тургенев «Отцы и дети»  

10 класс 
 

Вариант 1 
1. В.Г. Белинского 
2. С отменой крепостного права в 1861 г. 
3. Полковым доктором 
4. Павлу Петровичу Кирсанову 
5. К Кукшиной 
6. На иронии 
7. Николая Петровича Кирсанова 
8. 245 
9. А1 Б3 В2 

Вариант 2 
1. Н.А. Добролюбова 
2. Дворяне-либералы и разночинцы-демократы 
3. Боевым генералом 1812 года 
4. Базарову 
5. Об Одинцовой 
6. На иронии 
7. Анны Сергеевны Одинцовой 
8. 145 
9. А4 Б1 В3 

 


