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Тесты по творчеству А.П.Чехова 
1.Назовите фамилию героя рассказа «Смерть чиновника». 

2.Как называются такие фамилии в художественном произведении? 

3.О каком герое идёт речь? «Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у 

него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец 

его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг 

своего идеала! И как бы в честь его, во время похорон была пасмурная, 

дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами.» 

5.«Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял 

кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть 

несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет 

ему свои когти, стрясется беда – болезнь, бедность, потери, и его никто не 

увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других». О каком 

человеке с молоточком идёт речь? 

6.«Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками…, то картина 

бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог». О 

каком герое идёт речь?  

7.Как в литературоведении называется приём характеристики, основанный на 

описании внешности героя? 

8.Какие рассказы А.П.Чехова составляют маленькую трилогию? 

8.Как называется композиционный приём, использованный в рассказах 

маленькой трилогии? 

9.«Не жалко было умирать, но как только дома он увидел скрипку, у него 

сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять с собой в могилу, и 

теперь она останется сиротой, и с нею случится то же, что с березняком и с 

сосновым бором. Все на этом свете пропадало и будет пропадать! …Думая о 

пропащей, убыточной жизни, он заиграл, сам не зная что, но вышло жалобно 

и трогательно, и слезы потекли у него по щекам. И чем крепче он думал, тем 

печальнее пела скрипка». Как называется рассказ, из которого взят этот 

отрывок? 

10.Эпиграфом к какому рассказу А.П.Чехова стали слова: «Кому повем 

печаль мою?» 

11.Говоря о полифоничности чеховской драмы, проводят аналогию с 

музыкальной формой. Как она называется? 

12.В пьесах Чехова часто мысли и чувства персонажей не выражаются прямо, 

но ощущаются по тону, настроению, угадываются в паузах, недосказанности. 

Каким термином в литературоведении называют такой приём? 

13.Вспоминая о событиях, которые глубоко потрясли её, Раневская 

использует образное выражение «душа моя высохла». Назовите термин, 

которым обозначают этот вид тропа. 



14. «Слышится отдалённый звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, 

замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в 

саду топором стучат по дереву». Как называются в драматургии такие 

замечания автора? 

15.Кому из персонажей комедии «Вишнёвый сад» принадлежат слова: 

«Отчего же, отчего же вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не 

вернёшь теперь. О, скорее бы всё это прошло, скорее бы изменилась как-

нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь»? 

 

Темы сочинения 
 

1. Тема времени в пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад». 

2. Убеждает ли Вас И.А.Бунин в неизбежности гибели 

цивилизации? (По рассказу И.А.Бунина «Господин из Сан-

Франциско). 

3. Смысл и понятие футлярности в рассказах А.П.Чехова. 

4. Какую роль в пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад» играют 

образы-символы? 

5. Почему пьесу «Вишнёвый сад» часто называют пьесой-

предупреждением? 

6. Почему в первой части рассказа «Ионыч» Чехов называет 

своего героя доктор Старцев, а во второй части только по 

отчеству? 

7. Тема «маленького человека» в творчестве А.П.Чехова. 

8. Образы-символы в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-

Франциско». 

Тетради с сочинениями отдать в библиотеку. Я заберу их 2 

ноября. 


