
А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» 

1. В каком году была закончена комедия «Горе от ума»? 

2. Каким было первоначальное название комедии? 

3. Кого современники А.С. Грибоедова считали прототипом Чацкого? 

4. Сколько лет Чацкий отсутствовал в Москве? 

5. Какую должность занимает Молчалин? 

6. Вспомните, кому из героев принадлежат следующие афоризмы в пьесе: 

а. «Минуй нас пуще всех печалей 

И барский гнев, и барская любовь»; 

б. «Счастливые часов не наблюдают»; 

в. «Грех не беда, молва нехороша»; 

г. «И дым Отечества нам сладок и приятен!» 

д. «Что за комиссия, создатель, 

Быть взрослой дочери отцом!»; 

е. «Кричали женщины: ура! 

И в воздух кепчики бросали!»; 

ж. «Ах, злые языки страшнее пистолета»; 

з. «Ба! знакомые все лица!»; 

и. «Служить бы рад, прислуживаться тошно». 

7. Определите, кто из персонажей комедии принадлежит к «веку 

нынешнему»: 

а. Молчалин; 

б. Князь Федор, племянник княгини Тугоуховской; 

в. Чацкий; 

г. Татьяна Юрьевна; 

д. Двоюродный брат Скалозуба; 

е. Платон Михайлович Горич; 

ж. Княгиня Марья Алексевна. 

8. Определите, кому из персонажей комедии принадлежит следующая 

характеристика: «И золотой мешок, и метит в генералы», «трѐх сажен 

удалец», «Хрипун, удавленник, фагот, Созвездие маневров и мазурки!»: 

а. Молчалину; 

б. Скалозубу; 

в. Репетилову. 

9. В течение какого времени происходит действие в комедии? 

а. В течение одного дня; 



б. В течение двух дней; 

в. В течение трѐх дней. 

10. Определите, кому из персонажей принадлежит следующая 

характеристика: «чувствителен, и весел, и остер», «В друзьях особенно 

счастлив», «он карбонари!», «Опасный человек!», «он вольность хочет 

проповедать!», «Да он властей не признает!», «Унизить рад, кольнуть; 

завистлив, горд и зол!»: 

а. Чацкому; 

б. Загорецкому; 

в. Фамусову. 

11. Вспомните, кому из персонажей принадлежат следующие строки: 

А все Кузнецкий мост, и вечные французы, 

Оттуда моды к нам, и авторы, и музы: 

Губители карманов и сердец! 

а. Чацкому; 

б. Фамусову; 

в. Князю Тугоуховскому. 

12. В каком контексте упоминается в комедии княгиня Ласова? 

а. Фамусов упоминает еѐ в своѐм монологе о Москве; 

б. В сцене падения Молчалина с лошади об аналогичной ситуации с 

княгиней Ласовой вспоминает Скалозуб; 

в. Молчалин советует Чацкому съездить к ней. 

13. Вспомните, кому из персонажей принадлежат следующие строки: 

А судьи кто? – За древностию лет 

К свободной жизни их вражда непримирима, 

Сужденья черпают из забытых газет 

Времѐн Очаковских и покоренья Крыма? 

а. Репетилову; 

б. Чацкому; 

в. Горичу. 

14. Определите, кому из персонажей принадлежит следующая 

характеристика: «Враг дерзости», «Жалчайшее созданье!», «уступчив, 

скромен, тих», «Услужлив, скромненький, в лице румянец есть», «Вот он 

на цыпочках, и не богат словами»: 

а. Репетилову; 

б. Молчалину; 

в. Г.N. 

15. Вспомните, чей это монолог: 

Мне завещал отец: 



Во-первых, угождать всем людям без изъятья –  

Хозяину, где доведѐтся жить, 

Начальнику, с кем буду я служить, 

Слуге его, который чистит платья, 

Швейцару, дворнику, для избежанья зла, 

Собаке дворника, чтоб ласкова была. 

16. Определите, кому из персонажей принадлежит следующая 

характеристика: «человек он светский, Отъявленный мошенник, плут», 

«Лгунишка он, картежник, вор», «Да мастер услужить». 

17. Сколько дочерей имеют супруги Тугоуховские? 

18. Определите, какой героине принадлежит следующая характеристика: 

властная пожилая дама, неглупая, «саркастически» настроенная по 

отношению к некоторым гостям Фамусова, привыкшая к всеобщему 

вниманию, прекрасно осведомленная о состоянии чужих дел («уж чужих 

имений мне не знать!»). 

19. Определите, кому из персонажей принадлежит данная характеристика: 

болтун, клубный завсегдатай, член «Секретнейшего союза». 

20. Назовите внесценических персонажей пьесы. 


