Проверочная работа по рассказу А.П. Чехова «Ионыч»
1. Произведение А.П. Чехова «Ионыч»:

а) относится в ранним юмористическим рассказам писателя;
б) входит в серию повестей о «футлярной» жизни;
в) является самостоятельным рассказом.
2. Главным героем произведения является:
а) молодой врач;
б) преподаватель греческого и латинского языков;
в) мелкий чиновник.
3. В городе С. семья Туркиных считалась самой образованной и
талантливой.

Иван

Петрович

Туркин

«устраивал

любительские

спектакли», «любил шутить и острить», жена его, Вера Иосифовна,
«писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям», а
дочь, Екатерина Ивановна:
а) писала стихи;
б) пела романсы;
в) играла на рояле.
4. Дмитрию

Старцеву

как

интеллигентному

человеку

советовали

обязательно познакомиться с Туркиными. Он приходит в гости, и ему:
а) очень понравилась семья;
б) вечер показался скучным;
в) пришлось рано уйти к больным.
5. Роман Веры Иосифовны, который она читала гостям, начинался фразой
«Мороз крепчал…» и рассказывал о том, «чего никогда не бывает в
жизни», и Старцеву:
а) он показался сухим и мертвым;
б) было приятно слушать роман;
в) не хотелось слушать, он думал о своѐм.
6. В доме Туркиных развлекал гостей даже лакей Петруша, или, как его
звали там, Пава, он:

а) изображал трагика;
б) пел частушки;
в) плясал русскую.
7. «Старцев все собирался к Туркиным, но в больнице было очень много
работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло более года
таким образом в трудах и одиночестве, но вот из города принесли письмо
в голубом конверте…» Вера Иосифовна страдала мигренью. Старцев стал
ее лечить «и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто»,
потому что:
а) болезнь все не проходила;
б) заболел и Иван Петрович;
в) Старцев влюбился в Екатерину Ивановну.
8. Екатерина Ивановна в записке назначает Старцеву свидание в 11 часов
вечера на кладбище. «Было ясно: Котик дурачилась», и Старцев:
а) не пошѐл на свидание;
б) вдруг пошел на кладбище;
в) написал ответную записку.
9. Старцев решил сделать Екатерине Ивановне предложение и во время
визита к Туркиным, ожидая ее, думал:
а) «Я должен объясниться!»
б) «А приданого они дадут, должно быть, немало»
в) «Ох, не надо бы полнеть!»
10.В ответ на предложение Старцева Екатерина Ивановна Туркина:
а) отказала ему;
б) согласилась выйти замуж;
в) просила дать время подумать.
11.Старцеву «жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что,
кажется, взял бы и зарыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по
широкой спине Пантелеймона». Но через три дня Старцев успокоился и
«зажил по-прежнему», а Екатерина Ивановна Туркина:

а) вышла замуж за почтмейстера;
б) уехала лечиться на воды;
в) уехала в Москву поступать в консерваторию.
12.Через четыре года у Старцева в городе была уже большая практика, он
«пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком». И хотя он бывал во
многих домах, но «ни с кем не сходился близко»: обыватели раздражали
его. Все, что говорилось в домах обывателей, «было неинтересно,
несправедливо, глупо». Старцев с волнением и раздражением слушал эти
глупые речи и:
а) молчал;
б) горячо спорил;
в) старался тут же уйти.
13.«От таких развлечений, как театр и концерты, он (Старцев) уклонялся, но
зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у
него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, малопомалу, -»:
а) русское запойное пьянство;
б) считать бумажки, которые пациенты совали ему в карман;
в) чтение передовой, прогрессивной литературы.
14.Через четыре года Старцев опять приезжает к Туркиным и видит, что:
а) всѐ изменилось;
б) произошли некоторые изменения;
в) всѐ осталось по-прежнему.
15.И теперь, во время игры Екатерины Ивановны на рояле, и позднее, во
время разговора в саду, Старцев думал:
а) «Жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей»
б) «А хорошо, что я на ней не женился»
в) «Старимся, полнеем, опускаемся».
16.Теперь уже Екатерина Ивановна, надеясь на духовное возрождение, ищет
встреч со Старцевым. Дмитрий Ионович:

а) больше никогда не бывал у Туркиных;
б) начал ездить к Туркиным всѐ чаще;
в) приезжал к Туркиным только один раз.
17.«Прошло еще несколько лет». Старцев еще больше пополнел, у него
огромная практика, есть имение и два дома в городе. «У него много
хлопот, но все же он не бросает земского места: жадность одолела,
хочется поспеть и здесь и там». Теперь и в земстве, и в городе его звали:
а) Ионыч;
б) господин доктор;
в) Дмитрий Ионыч.
18.«Он (Старцев) одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует». О
семье Туркиных он помнил только, что:
а) вечера там были веселые;
б) дочка играла на фортепьянах
в) они живут в городе.
19.А что же Туркины? Иван Петрович по-прежнему все острит и
рассказывает анекдоты, Вера Иосифовна читает гостям свои романы, а
Котик:
а) играет на рояле каждый день;
б) уехала опять в Москву;
в) совсем забросила музыку.
20.О своей работе врача теперь Старцев говорит, что это:
а) помощь страждущим;
б) тяжелый, но благородный труд;
в) нажива.
21.Эссе на тему «Духовная деградация личности: причины и следствия» (по
рассказу А.П. Чехова «Ионыч»).

