
В.Г. Короленко «В дурном обществе» 
 

1. Определите жанр произведения «В дурном обществе». 

    а) рассказ                                в) роман         

    б) повесть        г) поэма 

 

2. От чьего имени ведётся повествование? 

     а) Януша                                 в) Валека 

     б) Васи                                    г) пана Тыбурция 

 

  3. С чем сравнивает  себя рассказчик? 

       а) с диким деревцом              в) с тростинкой 

       б) с птицей                              г) с былинкой 

 

4. Как назывался город, в котором жил главный герой? 

       а) Княжье-Вено                      в) Княж-поселение 

       б) Мина-эль                            г) Царь-город 

 

  5. Какое здание было лучшим архитектурным украшением города? 

      а) церковь                                в) телеграф 

      б) больница                              г) тюрьма 

 

  6. Что служило убежищем бедняков в городе? 

       а) заброшенная часовня        в) кладбище 

       б) старый замок                      г) тюрьма 

 

7. Кто по профессии отец Васи? 

     а) врач                                    в) учитель      

     б) торговец                             г) судья 

 

8. Сколько было лет главному герою, когда умерла его мать? 

     а) 5 лет                                   в) 7 лет         

     б) 6 лет                                   г) 8 лет 

 

9.  Кто из героев является отцом Валека и Маруси? 

     а) пан судья                          в) Януш 

     б) пан Тыбурций                  г) профессор 

 

10.  Как зовут сестру Васи? 

     а) Маруся                               в) Ася       

     б) Соня                                   г) Наташа 

 

  11. В каком месте Вася знакомится с Валеком и Марусей? 

     а) в старой часовне                в) в школе 

     б) в продуктовой лавке         г) в больнице 

 

12. Чем Вася угощает Валека и Марусю при первой встрече? 

       а) булкой      б) конфетами    в) яблоками       г) печеньем 

 

13. В какую игру играли дети, когда Вася познакомился с Тыбурцием? 

     а) в прятки                             в) в жмурки 

     б) в догонялки                       г) в салки 

 

14. Что обещал сделать с Васей Тыбурций, если тот проболтается, где бывает? 

    а) надрать уши                      в) рассказать всё Васиному отцу 

    б) поджарить на огне            г) запретить приходить к его детям 

 



15. Кто из героев не любит играть в игры и редко смеётся? 

  а) Соня                                          в) Вася         

  б) Маруся                                     г) Валек 

 

16. Что однажды крадёт Валек, чтобы накормить голодную Марусю? 

    а) окорочок                                в) булку         

    б) сало                                        г) сыр 

 

17. Кому принадлежат слова; «Хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу»? 

      а) Валеку     в) пану Тыбурцию 

      б) Марусе                                   г) Янушу 

 

18. В какое время года заболела Маруся? 

       а) зимой       в) летом           

       б) весной                                  г) осенью 

 

19. Что, по словам Тыбурция, высасывает жизнь из Маруси? 

       а) красный камень                  в) чёрный камень 

       б) серый камень                      г) золотой камень 

 

20. Какая игрушка «сделала почти чудо»? 

       а) медвежонок     в) мячик         

       б) кукла                                     г) юла 

 

21. По портрету определите героя. 

              «Это был мальчик лет девяти, худощавый и тонкий, как тростинка…Тёмные курчавые 

волосы лохматились над чёрными задумчивыми глазами». 

        а) Вася          б) Валек          в) друг Васи 

 

22. Кто это? 

                «Роста он был высокого, крупные черты лица были грубо-выразительны. Короткие, слегка 

рыжеватые волосы торчали врозь…» 

           а) отец Васи                             в) Януш 

           б) Тыбурций Драб                   г) профессор 

 

  23. Кто помог Васе избежать наказания отца за взятую без спроса игрушку? 

      а) Валек                                   в) нянька Сони 

      б) Соня                                    г) пан Тыбурций 

 

24. Кто выгоняет Тыбурция и других нищих из старого замка? 

    а) пан судья       б) Януш       в) исправник       г) губернатор 

 

25. В чём обвинил Васю отец? 

      а) в обмане                              в) в воровстве 

      б) в плохом поведении          г) в жульничестве 

 

26. Кто приходит домой к Васе и возвращает ему куклу? 

    а) пан Тыбурций      б) Валек      в) Януш      г) профессор 

 

27. Что дал отец Васи Тыбурцию? 

      а) деньги                                 в) одежду 

      б) еду                                      г) документы 

 

28. Куда уехали Валек и Тыбурций после всех событий? 

       а) в село                                 в) никуда не уехали 

       б) к сестре Тыбурция           г) неизвестно 

 



 


