Тест по литературе
И.А. Гончаров. Роман «Обломов»
10 класс
Вариант 1
1. Почему И.А. Гончаров говорил, что в «Обыкновенной истории», «Обломове» и «Обрыве» он видит не
три романа, а один?
2. Какую критическую статью Н.А. Добролюбов посвятил роману «Обломов»?
3. К какому типу литературных героев Н.А. Добролюбов причислил Обломова?
4. Каким термином Д.С. Мережковский определил художественный метод И.А. Гончарова?
5. Какие вещественные образы, детали в романе являются символическими?
6. Как называется глава романа, в которой раскрыты обстоятельства, повлиявшие на характер
Обломова?
7. Какому эпизоду романа соответствует пейзаж в приведенном фрагменте?
Весь уголок верст на пятнадцать или на двадцать вокруг представлял ряд живописных
этюдов, веселых, улыбающихся пейзажей. Песчаные и отлогие берега светлой речки,
подбирающийся с холма к воде мелкий кустарник, искривленный овраг с ручьем на дне и березовая
роща — все как будто было нарочно прибрано одно к одному и мастерски нарисовано.
8. Выберите три утверждения, которые соответствуют содержанию романа «Обломов».
1) Термин «обломовщина» впервые употребил Н.А. Добролюбов.
2) Для характеристики Обломова И.А. Гончаров широко использует внутренние монологи.
3) Родители Штольца были немцами.
4) Обломов женился на Агафье Матвеевне Пшенициной.
5) После смерти Обломова Штольцы взяли его сына на воспитание.
9. Установите соответствие между героями романа и их описанием.
Описание
А) «Пожилой человек, в сером сюртуке, с прорехою под
мышкой… с голым, как колено, черепом и с необъятно
широкими… бакенбардами»
Б) «Человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего
роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с
отсутствием всякой определенной идеи, всякой
сосредоточенности в чертах лица»
В) «человек лет сорока… высокий, объемистый в плечах и
во всем туловище, с крупными чертами лица, с большой
головой, с крепкой, коротенькой шеей, с большими
навыкате глазами, толстогубый»
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Герой
1) Обломов
2) Штольц
3) Тарантьев
4) Захар

Тест по литературе
И.А. Гончаров. Роман «Обломов»
10 класс
Вариант 2
1. Как называлась книга очерков И.А. Гончарова о кругосветном плавании?
2. Какое определение писательскому таланту И.А. Гончарова дал Н.А. Добролюбов?
3. Какой исторический перелом, по мнению Н.А. Добролюбова, отражен в романе «Обломов»?
4. В чем видел либеральный критик А.В. Дружинин корень обломовщины?
5. Какому герою принадлежат фразы-лозунги: «Теперь или никогда!», «Быть или не быть!»?
6. Как воспринимали труд жители Обломовки?
7. Какому эпизоду романа соответствует пейзаж в приведенном фрагменте?
Мир и тишина покоятся… над немощеными улицами, деревянными тротуарами, над тощими
садами, над заросшими крапивой канавами, где под забором какая-нибудь коза, с оборванной
веревкой на шее, прилежно щиплет траву или дремлет тупо… Войдешь на дворик и будешь охвачен
живой идиллией: куры и петухи засуетятся и побегут прятаться в углы; собака начнет скакать на
цепи, заливаясь лаем.
8. Выберите три утверждения, которые соответствуют содержанию романа «Обломов».
1) В главе о детстве Обломова упоминается много фольклорных образов.
2) Вся первая часть романа посвящена одному дню из жизни Обломова.
3) Обломов сам разорвал роман с Ольгой Ильинской.
4) Обломов назвал сына в честь своего отца.
5) Роман построен на противопоставлении Обломова и Штольца.
9. Установите соответствие между героями романа и их описанием.
Описание
А) «…неопрятен. Он бреется редко и хотя моет руки и лицо,
но, кажется, больше делает вид, что моет; да и никаким
мылом не отмоешь»
Б) «Он худощав; щек у него почти вовсе нет, то есть есть
кость да мускул, но ни признака жирной округлости; цвет
лица ровный, смугловатый и никакого румянца; глаза хотя
немного зеленоватые, но выразительные»
В) «…душа так открыто и ясно светилась в глазах, в
улыбке, в каждом движении головы, рук»
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Герой
1) Обломов
2) Штольц
3) Тарантьев
4) Захар

Ответы на тест по литературе
И.А. Гончаров. Роман «Обломов»
10 класс
Вариант 1
1. В романах развивается один конфликт: между
патриархальным и буржуазным укладами.
2. Что такое обломовщина?
3. К ряду «лишних людей»
4. Реальный символизм
5. Халат и домашние туфли Обломова, его
диван
6. «Сон Обломова» (глава IX)
7. «Сон Обломова» (Описание Обломовки)
8. 245
9. А4 Б1 В3

Вариант 2
1. Фрегат «Паллада»
2. Объективный талант
3. Кризис, распад старой крепостнической
России
4. В незрелости общества, в противостоянии
чистых душою людей и чрезмерного
практицизма
5. Штольцу
6. Как наказание
7. Обломов в доме Пшеницыной
8. 125
9. А4 Б2 В1

