
Демоверсия. Литература. 6«А» класс. 

Контрольная работа по роману «Дубровский» 

 
Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. Замысел произведения возникает у автора на основе: 
а)Услышанного рассказа от своего приятеля П.В. Нащокина о разоренном 

дворянине 

б) Вымысла автора 

в) Заимствования сюжета из французской литературы 

г) Истории, рассказанной лицейским другом И. Пущиным 
2. Как звали отца Маши Троекуровой? 
а) Кирила Петрович б) Андрей Гаврилович в) Владимир Андреевич г) Андрей Сергеевич 

3. Родовое поместье Троекурова называлось: 
а) Покровское б) Арбатово в) Кистенёвка г) Кусково 

4. Какой чин имел К. П. Троекуров? 
а) поручик б) лейтенант в) генерал-аншеф г) рядовой 

5. Кто такой Парамошка? 
а) псарь Троекурова б) повар Троекурова в) конюх Троекурова г) слуга Троекурова 

6. Что заставило Владимира срочно приехать домой? 
а) сообщение от отца б) письмо няни в) решение продать поместье г) женитьба на Маше 

Троекуровой 

7. Почему Владимир выдавал себя за учителя Дефоржа? 
а) чтобы отомстить Троекурову б) чтобы быть рядом Марьей Кириловной в) чтобы обучать сына 

Троекурова Сашу г) чтобы выкрасть решение суда 

8. Почему Марья Кириловна отказалась от помощи Владимира Дубровского? 
а) разлюбила его б) обиделась на него за опоздание в) не хотела расстраивать отца г) обвенчалась с 

князем Верейским в церкви и должна хранить ему верность 

9.Чем заканчивается роман? 
а) свадьбой Владимира Дубровского б) арестом Владимира Дубровского в) отъездом Владимира 

Дубровского за границу г) Владимир умирает после ранения князем Верейским 

Часть 2. Задания с открытым ответом 

1.По какой причине Владимиру Дубровскому пришлось покинуть родовое гнездо и 

стать разбойником? 

_______________________________________________________ 

2.Почему крестьяне подчинились и пошли за Дубровским-разбойником? 

_____________________________________________________ 

3. Кто из литературных героев так отзывается о К.П. Троекурове: 

«Во владение Кирилу Петровичу! Господь упаси и избави - у него часом и 

своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкуру, но и мясо-то 

отдерет». 

_______________________________________________________ 

4. Определите, кому из героев принадлежит данная характеристика-описание: 

 «Толстый мужчина лет пятидесяти с круглым и рябым лицом, украшенным тройным 

подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь 

извиниться..»«…в залу вошёл, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и 

худой, в халате и колпаке…» 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 


