
ТЕСТ  

 М. Горький “На дне”   

Вариант I 

 

1) Выберите пропущенное слово: 

 

а) Из ремарки к первому акту: “На переднем плане у левой стены – обрубок 

дерева с тисками и маленькой _______________, прикрепленными к нему, и 

другой, пониже первого”.  

а) пилкой             б) струбциной           в) зажимкой           г) наковальней 

 

б) Слова Луки в первом акте: “Все мы на земле странники…  Говорят, - слыхал 

я, - что и земля-то наша в небе _______________”.  

 а) путешествует        б) странствует          в) странница         г) путешественница 

 

в) Начало стихотворения Беранже, которое читает Актер: 

 

 Господа! Если к правде святой 

 Мир дорогу найти не умеет,  

 Честь ___________, который навеет 

 Человечеству сон золотой!  

а) безумцу            б) бродяге                  в) младому                    г) ребенку 

 

г) Васька Пепел о себе во втором акте: “Мой путь - обозначен мне! Родитель 

всю жизнь в тюрьмах сидел и мне тоже заказал… Я когда маленький был, так 

уж в ту пору меня звали __________, воров сын…”  

 а) дурак               б) бедняк                в) вор                    г) неудачник 

 

д) Реплика Актера во втором акте: “Ты… не знаешь, что такое 

аплодисменты… это, брат, как… _____________!..”  

 а) водка                  б) слава               в) блаженство              г) любовь 

 

2) Кто из персонажей так описывается (характеризуется)? 

 

а) “Кого, говорю, жалко? А вот, говорит, в книжке… Вот чем человек 

занимается, а? Тоже, видно, со скуки…”  

а)  Анна            б) Настя            в) Наташа           г) Квашня 

 

б) “Чего-то храбрости у тебя много завелось… гляди, храбрость у места, когда 

в лес по грибы идешь… а здесь она - ни к чему… Они тебе живо голову 

свернут…”  

 а) Сатин         б)  Лука           в) Васька Пепел           г) Барон 

 

в) “Он… может, и впрямь из зависти смеется… у него, может, вовсе не было 

настоящего-то… ничего не было!”  

а) Барон            б) Клещ         в) Алешка          г) Костылев 

 

г) “Вот, говорю, баба! Удивительная! Мяса, жиру, кости - десять пудов, а 

мозгу - золотника нету!”  

а) Квашня          б)  Наташа             в) Анна          г) Настя 

 

д) “Несчастный!.. молоденький еще, а уж… так ломается…”  

а)  Барон             б) Актер          в) Бубнов                  г) Алешка 

 

3) Кому из персонажей пьесы принадлежат эти слова? 

 

а) “Я говорю - талант, вот что нужно герою. А талант - это вера в себя, в 

свою силу…”  

а) Васька Пепел           б) Актер             в) Лука           г) Костылев 

 

б) “Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна блоха - не плоха: все - черненькие, 

все - прыгают… так-то”.  

а) Сатин          б) Бубнов                 в) Лука              г) Клещ 

 

в) “Знаешь… с той поры, как я помню себя… у меня в башке стоит какой-то 

туман. Никогда и ничего не понимал я. Мне… как-то неловко… мне кажется, 

что я всю жизнь только переодевался… а зачем? Не понимаю!”  

а) Клещ            б) Сатин             в) Алешка       г) Барон 

 

г) “Ты пойми: я, может быть, со зла вор-то… оттого я вор, что другим 

именем никто никогда не догадался назвать меня…”  

а) Клещ            б) Васька Пепел           в) Бубнов           г) Лука 

 

д) “Вот, думаю, завтра… приедет кто-то… кто-нибудь… особенный… Или - 

случится что-нибудь… тоже - небывалое… Подолгу жду… всегда - жду… А 

так… на самом деле - чего можно ждать?”  

а)  Наташа            б) Клещ             в) Алешка            г) Анна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТ 

М. Горький “На дне”  

Вариант II 

 

1) Выберите пропущенное слово: 

а) Из монолога Сатина в четвертом акте: “Что такое человек?.. Это не ты, 

не я, не они… нет! - это ты, я, они, старик, ______________, Магомет… в 

одном!”  

а)  Кутузов           б) Наполеон           в) бог              г) старуха 

 

б) Анна Луке в первом акте: “Гляжу я на тебя… на отца ты похож моего… на 

батюшку… такой же ласковый… _____________…”  

а) приятный           б) милый       в) мягкий                г) милостивый 

 

в) Актер о себе во втором акте: “Наташа… по сцене мое имя _____________… 

никто этого не знает, никто!”  

а) Сверчков – Заволжский                     б) Заволжский - Сверчков 

в) Сверчков                                              г) Заволжский 

 

г) Из ремарки, открывающей третий акт: “____________” - засоренное 

разным хламом и заросшее бурьяном дворовое место”.  

а) Поле            б) Пустырь              в) Овраг                г) Мусорка 

 

д) Акт второй открывается песней “__________________”, которой пьеса и 

завершается.  

а)  "Солнце всходит и заходит"                        б) "Ночь ложится" 

 в) "Солнце встает"                                             г) "Солнце уходит" 

 

2) Кто из персонажей так описывается (характеризуется)? 

 

а) “Лег, понимаешь, среди улицы, играет на гармонии и орет: ничего не хочу, 

ничего не желаю! Лошади тут ездят и вообще - движение… могут раздавить 

колесами и прочее… Буйный парнишка…”  

а) Васька Пепел             б) Барон                 в) Алешка             г) Клещ 

 

б) “Ты! Ничтожный!.. Образованный ты человек…говоришь - лежа кофей 

пил…”  

а) Сатин          б) Лука            в) Васька Пепел            г) Барон 

 

в) “Он - умница!.. Он подействовал на меня, как кислота на старую и грязную 

монету…”  

а) Лука             б) Клещ                 в) Алешка         г) Костылев 

 

г) “…никто тебя не любит, не уважает… работа твоя скрипучая, беспокойная 

для всех…”  

 а) Квашня            б) Клещ              в) Актер            г) Сатин 

 

д) “Озвереешь от такой жизни… Привяжи всякого живого человека к такому 

мужу, как ее…”  

а) Анна             б) Квашня             в) Настя              г) Василиса 

 

3) Кому из персонажей пьесы принадлежат эти слова? 

 

а) “Всю жизнь мою дрожала… Мучилась… как бы больше другого не съесть… 

Всю жизнь в отрепьях ходила… всю мою несчастную жизнь… За что?”  

а) Квашня              б) Наташа               в) Василиса              г) Анна 

 

б) “А скушно… чего это скушно мне бывает? Живешь-живешь - все хорошо! И 

вдруг - точно озябнешь: сделается скушно…”  

 а) Сатин           б) Бубнов            в) Васька Пепел                г) Клещ 

 

в) “А то… воображу себе, что завтра я… скоропостижно помру…  И станет 

от этого - жутко… Летом хорошо воображать про смерть… грозы бывают 

летом… всегда может грозой убить…”  

 а) Наташа            б) Барон         в) Анна          г) Сатин 

 

г) “Хороший человек должен иметь пачпорт… Все хорошие люди пачпорта 

имеют… да!..”  

а) Клещ             б) Васька Пепел                в) Бубнов               г) Костылев 

 

д) “Кто слаб душой… и кто живет чужими соками - тем ложь нужна… одних 

она поддерживает, другие - прикрываются ею… А кто - сам себе хозяин… кто 

независим и не жрет чужого - зачем тому ложь? Ложь - религия рабов и 

хозяев… Правда - бог свободного человека!”  

 а) Лука              б) Сатин                в) Актер           г) Барон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТ 

М. Горький “На дне”  

Вариант III 

 

1) Выберите пропущенное слово: 

 

а) В третьем акте Сатин читает строки из стихотворения Пушкина 

___________”.  

а) "Анчар"      б) "Бесы"       в) "Песнь о вещем Олеге"      г) "Цыганы" 

 

б) Из ремарки к первому акту: “Подвал, похожий на ____________. Потолок - 

тяжелые, каменные своды, закопченные, с обвалившейся штукатуркой”.  

а) помойкуб) склеп в) пещеру г) погреб 

 

в) Из реплики Актера в первом акте: “В драме “Гамлет” говорится: “Слова, 

слова, слова!” Хорошая вещь… Я играл в ней ________________… ”  

а) главную роль           б) Гамлета              в) могильщика 

 

г) Из монолога Сатина в четвертом акте: “Я всегда презирал людей, которые 

слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми… Не в этом дело, Барон! Не в 

этом дело! Человек - выше! Человек - выше ______________”.  

 а) голода          б) сытости             в) еды                 г) накормленности 

 

д) Барон о себе в четвертом акте: “При Николае Первом дед мой, Густав 

_____________… занимал высокий пост…”  

 а) Дебиль           б) Николаич                в) Ильич                г) Густавыч 

 

2) Кто из персонажей так описывается (характеризуется)? 

 

а) “Бабочка совсем слабого состава… Идет по сеням, цепляется за стенки и - 

стонает…”  

а) Наташа                 б) Анна                     в) Настя                       г) Василиса 

 

б) “Рубаха-парень… плясал великолепно, играл на сцене, любил смешить 

людей… славно!”  

а) Сатин                   б) Лука                   в) Васька Пепел             г) Барон 

 

в) “Он и теперь - нет-нет, да вдруг и покажет барина из себя. Не отвык, видно, 

еще”.  

 а) Клещ                  б) Васька Пепел                  в) Барон                 г) Актер 

 

г) “И вообще… для многих был… как мякиш для беззубых…”  

а) Лука                  б) Клещ           в) Актер              г) Сатин 

д) “Ежели тебе сам Господь Бог скажет: “Михайло! Будь человеком!..” Все 

равно никакого толку не будет… как ты есть - так и останешься…”  

а) Барон             б) Лука              в) Васька Пепел               г) Костылев 

 

3) Кому из персонажей пьесы принадлежат эти слова? 

 

а) “А я такой человек, что… ничего не желаю! Ничего не хочу - и шабаш! На, 

возьми меня за рубль за двадцать! А я - ничего не хочу”.  

а)  Барон                б) Сатин                  в) Костылев                г) Алешка 

 

б) “Издыхать надо… вот она, правда! Дьявол! На… на что мне она - правда? 

Дай вздохнуть… вздохнуть дай! Чем я виноват?.. За что мне - правду? Жить - 

дьявол - жить нельзя… вот она - правда…”  

а) Сатин                б) Бубнов               в) Васька Пепел            г) Клещ 

 

в) “Выходит: снаружи как себя ни раскрашивай - все сотрется, все сотрется, 

да!”  

 а) Клещ               б) Сатин                   в) Бубнов                    г) Сатин 

 

г) “И все, гляжу я, умнее люди становятся, все занятнее… и хоть живут - все 

хуже, а хотят - все лучше… упрямые!”  

 а) Клещ                  б) Васька Пепел                    в) Бубнов                г) Лука 

 

д) “Многим деньги легко достаются, да немногие легко с ними расстаются… 

Работа? Следай так, чтоб работа была мне приятна - я, может быть, буду 

работать… да! Может быть! Когда труд - удовольствие, жизнь - хороша! 

Когда труд - обязанность, жизнь - рабство!”  

а) Лука              б) Сатин             в) Актер            г) Барон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТВЕТЫ 

 

Вариант I Вариант II 

 

Вариант III 

 

 

№ 

задания  

 

ответ 

 

№ задания  

 

ответ 

 

№ 

задания  

 

ответ 

1 1 1 

а) г а) б а) в 

б) в б) в б) в 

в) а в) а в) в 

г) в г) б г) б 

д) а д) а д) а 

2 2 2 

а) б а) в а) б 

б) в б) г б) а 

в) а в) а в) в 

г) а г) б г) а 

д) г д) г д) г 

3 3 3 

а) б а) г а) г 

б) в б) в б) г 

в) г в) а в) в 

г) б г) г г) г 

д) а д) б д) б 

 

 

 


