
Тема урока: Контрольная работа по творчеству М.Горького

А)Тест по рассказу М.Горького « Макар Чудра»
1. В каком рассказе М.Горького повествуется о трагической любви Лойко и Радды?

а) «Челкаш» б) «Макар Чудра» в) «Старуха Изергиль» г) «Страсти-мордасти»
2. Укажите, кто из названных персонажей не является героем рассказа М.

Горького «Макар
Чудра»: а) Солдат Данило б) Лойко

в) Радда г) Данко
3. Кто назван в рассказе местоимением «я»?

а)автор-рассказчик
б)главный герой
в)Макар Чудра

4. Как отвечает на вопрос «Зачем живёт на свете человек» главный герой
рассказа?

а)искать смысл жизни
б)любить

в)жить и всё тут
5.О ком идет речь?

"Это был товарищ! И мудр, как старик, и сведущ во всем, и грамоту русскую и
мадьярскую понимал. Бывало, пойдет говорить – век бы не спал, слушал го! А

играет – убей меня гром, коли на свете еще кто-нибудь так играл!.."
а)Макар Чудра

б)Данило
в)Лойко Зобар

6.Что сделала Радда с кошелём денег старого магната?
а)отдала их назад

б)взяла себе
в)пнула ногой в грязь

7. Кому принадлежат слова: *
"Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на земле

вон сколько"
а)автор
б)Лойко

в)Макар Чудра
8. Кто поёт так, что *

"сердце то вздрогнет, то замрёт. И плакать хотелось, и смеяться, слушая. Само
солнце затанцует под эту песню"

а)Рада
б)Нонка

в)Лойко Зобар
9. Какое средство выразительности использовано: *

"Открывалось бесконечное море, безграничная степь"
а)Сравнение

б)Эпитеты
в)Метафора

10. Определите художественный приём: *
"Плачет скрипка, хоронит Зобарову волю":

а)Сравнение
б)Олицетворение

в)Эпитет



11. М.Чудра рассказывает историю о Лойко и Ларре в подтверждение мысли и
том, что

а)любовь – страсть всегда обернётся трагедией
б)самое дорогое в человеке – чувство свободы

в)правда жизни заключается в любви
12. Основная мысль (идея) произведения:

а)красота – страшная сила, причиняющая боль и несчастья, влекущая к гибели
б)свобода и счастье совместимы, если один человек покорится другому
в)свобода – высшая беспрекословная ценность, противостоящая другим

ценностям, в том числе – любви
13. Для каких героев характерны данные качества личности: исключительная

красота, гордость, лидерство, главенствующее чувство свободы:
а)Лойко Зобар и Рада

б)Макар Чудра и Лойко Забар

В) Старый цыган и Нонка

Б)Тест по рассказу М Горького «Мой спутник» 

1. Как звали грузинского князя?
А)Макро

Б)Шакро

В)Лукро

2. Куда хотел отправиться повествователь рассказа?
А)В Армению

Б)В Крым

В)В Европу

3. Что делал Шакро в Крыму?
А)Увиливал от работы

Б)Трудился день и ночь

В)Пропал без вести

4. Чем зарабатывал Шакро в Крыму?
А)Сбором милостыни

Б)Грабежами

В)Работой на ферме

5. Что своровали герои рассказа?
А)Телегу

Б)Коня

В)Лодку

6. С помощью чего удалось избежать скандала с бабой?
А)Трёх бутылок вина

Б)Шоколада



В)Дипломатии

7. Куда нанялись путешественники недалеко от Владикавказа?
А)На сбор картошки

Б)На сбор пшеницы

В)На сбор кукурузы

8. Почему Шакро стыдился заходить в Тифлис днём?
А)Он был в лохмотьях

Б)Он был в розыске

В)Он боялся разговоров с людьми

9. Что Шакро своровал у черкесов?
А)Кисею

Б)Нож

В)Женщину

10. Что Шакро запрещал делать рассказчику?
А)Плясать

Б)Говорить

В)Петь

Домашнее задание: повторение изученного


