ИТОГОВАЯ РАБОТА
Итоговое задание по теме нужно выполнить и отправить на проверку своему учителю с
помощью электронного дневника или электронной почты.

1. 10 Класс
2. Литература
3. Тема по планированию: Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»

Задание №1
Тесты

Тесты по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»
Правильные ответы запишите цифрами в разделе «Место для
ответов».

Тест № 1
Задание 1.1
Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» начинается словами: «Что, Петр,
Каждый правильно
не видать еще? – спрашивал 20-го мая 1859 года, выходя без шапки на
выполненный тест
оценивается 1 баллом низкое крылечко постоялого двора на *** шоссе, барин лет сорока с
небольшим…»
С каким из романов писателя перекликается это начало?
Количество баллов,
1. «Рудин»
полученных за
2. «Новь»
правильные ответы, и
3. «Дворянское гнездо»
оценка за задание
4. «Дым»
совпадают
5. «Накануне»
Впишите номер правильного ответа.
Задание 1.2
О чем говорило такое начало романа «Отцы и дети» читателю, который
уже был знаком с творчеством И.С. Тургенева.
1. Роман «Отцы и дети» – это роман о новых людях, которые
должны появиться в России.
2. Роман «Отцы и дети» – это роман-путешествие.
3. Роман «Отцы и дети» – это роман о встрече отца и сына.
4. Роман «Отцы и дети» – это жизни русского дворянства.
Впишите номер правильного ответа.
Примечание:

Тест № 2
Задание
Какое из высказываний Базарова противоречит философии нигилизма?
1. Важно то, что дважды два – четыре, а остальное все пустяки.
2. Может быть, точно, всякий человек – загадка.
3. Аристократизм, либерализм прогресс, принципы, подумаешь,
сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человеку
они даром не нужны.
4. Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным. В
теперешнее время полезнее всего отрицание – мы отрицаем.
Впишите номер правильного ответа.
Тест № 3
Задание 3.1.
В финале романа И.С. Тургенев процитировал
А.С. Пушкина. Какое это было стихотворение?
1. «Два чувства дивно близки нам…»
2. «Когда за городом задумчив я брожу…»
3. «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»

стихотворение

4. «Дар напрасный, дар случайный…»
Впишите номер правильного ответа.
Задание 3.2.
Помимо пушкинского стихотворения, И.С. Тургенев в финале романа
«Отцы и дети» процитировал также церковное песнопение «Со
святыми упокой», которое исполняется при отпеваниях и панихидах и
в котором есть следующие слова: «...идеже несть болезнь, ни печаль,
ни воздыхание, но жизнь бесконечная».
В чем смыл этого цитирования?
1. И.С. Тургенев хотел таким образом подчеркнуть, что все мы
смертны, как Базаров, что судьба человека трагична.
2. И.С. Тургенев хотел таким образом показать, что смерть
Базарова – это разрешение всех конфликтов и всех
противоречий.
3. И.С. Тургенев хотел таким образом показать ограниченность
мировосприятия и мировоззрения Базарова, который осознавал
трагическое одиночество человека перед лицом «равнодушной
природы», однако так и не открыл для себя возможности
примирения с судьбой.
4. И.С. Тургенев хотел таким образом показать, что жизнь
человека бессмысленна, потому что даже «бунтующее сердце»
обречено смерти.
Впишите номер правильного ответа.
Тест № 4
Задание
Какой предмет указывает на русскость Павла Петровича Кирсанова в
его дрезденской квартире?
1. Серебряная брошь на галстук в виде балалайки.
2. Серебряная пепельница в виде мужицкого лаптя.
3. Серебряная вазочка в виде туеса (плетеный из бересты
цилиндрический сосуд) из бересты.
4. Серебряная шкатулка в виде тальянки (маленькой гармошки).
Впишите номера правильных ответов.
Тест № 5
Задание
Когда Базаров заехал в последний раз в Никольское, чтобы сообщить
Аркадию о дуэли с его дядей, Анна Сергеевна Одинцова пожелала
увидеться с Базаровым и пригласила его к себе через дворецкого,
Базаров же принял приглашение, но сначала переоделся, «оказалось,
что он уложил свое новое платье так, чтобы оно было у него под
рукою».
О чем говорят читателю детали, предваряющие встречу Анны
Сергеевны и Базарова?
1. Анна Сергеевна как человек воспитанный и хозяйка пожелала
увидеться с Базаровым, раз уж он оказался в ее доме, а Базаров
рассчитывал на это приглашение, потому подготовился к
встрече с Анной Сергеевной.
2. Анна Сергеевна, приглашая Базарова через дворецкого, хотела
подчеркнуть, что близкие отношения между ними невозможны
и ее приглашение это всего лишь проявление вежливости, а
Базаров переоделся в новое платье, чтобы ответить на
этикетную вежливость вежливостью.

3. Анна Сергеевна хотела увидеть Базарова, но стеснялась
пригласить его сама, поэтому прибегла к помощи дворецкого, а
Базаров готовился к встрече с ней, чтобы узнать, как она
воспримет его появление у нее в доме после признания в любви.
4. Анна Сергеевна пригласила Базарова к себе через дворецкого,
чтобы обозначить границу, которую влюбленному в нее
Базарову не стоит пересекать, а Базаров, несмотря на свою
гордость, принимает это ритуальное приглашение, потому что
не может противиться силе охватившего его чувства, а его новое
платье – знак того, что он готовился к этой встрече заранее и
надеялся на нее.
Впишите номер правильного ответа.
Место для ответа
Тест № 1
Задание 1.1
Ответ: ________
Задание 1.2
Ответ: ________
Тест № 2
Ответ: ________
Тест № 3
Задание 3.1.
Ответ: ________
Задание 3.2.
Ответ: ________
Тест № 4
Ответ: ________
Тест № 5
Ответ: ________

