
Тест по рассказу «Муму» И.С. Тургенева (5 класс). 

 

Вариант 1 

1.К какому жанру относится произведение «Муму»? 

а) быль 

б) рассказ  

в) повесть 

2. Где происходят события, описанные в рассказе И.С.Тургенева «Муму»? 

а) в Москве;                     

б) в Петербурге;                     

в) в усадьбе барыни.                                                                 

 

3. Барыня доживала последние годы, 

а) окружѐнная сыновьями и дочерьми; 

б) окружѐнная многочисленною дворнѐю; 

в) окружѐнная многочисленными внуками. 

 

4. Самым замечательным лицом был: 

а) дворецкий Гаврила 

б) дворник Герасим 

в) башмачник Капитон 

 

5. О каком герое идет речь: «Уединенно доживала последние годы своей скупой и 

скучающей старости»? 

а) о прачке 

б) о барыне 

в) о башмачнике 

 

6. О каком герое идет речь: «Искусная и ученая прачка, работала за двоих, а ласки 

никакой никогда не видала, запуганная, трепетала при одном имени барыни»? 

а) Татьяна  

б) Глафира 

в) Серафима 

 

7. Почему барыня решила женить Капитона? 

а) Она хотела, чтобы Капитон остепенился 

б) Она хотела помочь Татьяне. 

в) Она скучала, а свадьба – это развлечение.  

 

8. Татьяна была женщина: 

а) двадцати шести 

б) двадцати осьми 

в) двадцати пяти 

 

9. Как Герасим относился к Татьяне? 

а) дрался за неѐ 

б) оберегал и защищал еѐ 



в) дарил ей цветы 

 

10. Герасим терпеть не мог 

а) хулиганов   

б) бездельников  

в) пьяниц. 

11.Капитон со своей женой был отправлен 

а) в ближайшую деревню 

б) в Петербург 

в) в дальнюю деревню 

 

12. В день отъезда в деревню Татьяны и Капитона Герасим подарил Татьяне 

а) красный бумажный платок; 

б) расписную глиняную чашку; 

в) крупные деревянные бусы. 

 

13. Откуда у Герасима появился щенок? 

а) его привезли из деревни вместе с Герасимом;                                                     

б) Герасим его спас и принѐс в свою каморку;                                                           

в) его купили по приказу барыни. 

 

14. Герасим нашел щенка: 

а) на следующий день после отъезда Герасима и Татьяны в деревню; 

б) в день свадьбы Татьяны и Капитона; 

в) в день отъезда Татьяны и  Капитона в деревню. 

 

15. Через 8 месяцев щенок превратился в собачку 

а) шотландской породы; 

б) испанской породы; 

в) голландской породы. 

 

16. Чем была занята Муму, когда еѐ впервые увидела барыня?                                      

 а) гуляла по двору;                  

б) ждала Герасима у крыльца господского дома;                           

в) грызла кость под кустом роз в палисаднике. 

 

17. Как отнеслась барыня к Муму, когда увидела еѐ первый раз? 

а) осталась равнодушной;                                  

б) ей очень понравилась собачка;                                  

в) возмутилась, что без еѐ разрешения держат во дворе собаку. 

 

18. Когда барыня хотела погладить Муму, та 

а) оскалила зубы  

б) укусила барыню   

в) громко зарычала. 

 

19. Кто из слуг барыни продал Муму покупщику? 

А) Гаврила;                                  

б) Степан;                                



в) кучер Потап. 

 

20. Степан продал Муму перекупщику за 

а) гривенник   

б) полтинник    

в) целковый. 

 

21. Что думал Герасим по поводу исчезновения Муму? 

а) он догадывался, что собаку свели по приказу барыни;   

б) не понимал, куда она могла деться; 

в) боялся, что она убежала и заблудилась. 

  

22. Как дворовые люди барыни отреагировали на возвращение Муму?                    

 а) возмущались;                        

б) раздумывали, как сообщить об этом барыне;                                                                            

в) делали вид, что не проведали его тайну. 

 

23. Почему в день возвращения Муму  Герасим  «усердствовал» как никогда? 

 а) радость от возвращения Муму удесятерила его силы; 

б) чтобы умилостивить барыню; 

в) чтобы получить похвалу от  дворецкого  Гаврилы.   

 

24. Лекарь Харитон беспрестанно потчевал барыню 

а) пионом и пустырником; 

б) лавровишневыми каплями; 

в) валериановыми каплями. 

 

25. Придя в трактир вместе с Муму, Герасим спросил себе 

а) каши со шкварками;  

б) пельменей;  

в) щей с мясом. 

 

26. «Герасим остановился, как бы в раздумье, и вдруг быстрыми шагами отправился 

прямо к…» 

а) Охотному ряду;  

б) Крымскому броду;  

в) Красным воротам. 

 

27. Как поступил Герасим после гибели Муму? 

а) остался в городе; 

б) вернулся в деревню; 

в) завѐл другую собаку. 

 

28. Деревня, из которой барыня взяла Герасима, лежала от шоссе всего в 

а) 29 верстах;  

б) 25 верстах ; 

в) 27 верстах. 

 

 29. За какую работу принялся Герасим, вернувшись в деревню? 



а) взялся за соху и пахал один без помощи лошадѐнки;                                

б) пошѐл косить по-старинному; 

в) проворно и безостановочно молотил трѐхаршинным цепом. 

 

30. « Со времени своего возвращения из Москвы Герасим совсем перестал водиться с … 

а) детьми   

б) стариками   

в) женщинами». 

 

 

 

 


