
Контрольная работа по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 

9 класс 

ВАРИАНТ 1 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа 

1. Каково первоначальное название пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума»? 
а) «Горе умному»            б) «Горе уму»            в)  «Горе от глупости»       г) «Горе глупому» 
 
2. В какой временной промежуток происходят события, описанные в комедии «Горе от 
ума»? 
а) 1 неделя                    б) 1 час                             в) 1 год                г) 1 день (сутки) 

3. О каком герое комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» сказано: «И золотой мешок, 
и метит в генералы»? 
а) О Гориче                  б) О Репетилове               в) О Скалозубе                г) О Загорецком 

4. Кого из персонажей комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» характеризуют следующие 
строки: 
«Кто другой так мирно всё уладит! 
Там моську вовремя погладит, 
Там в пору карточку вотрёт, 
В нём Загорецкий не умрет!..» 
а) Молчалина                  б) Репетилова                    в) Чацкого                     г) Фамусова 

5. К кому обращается Фамусов со словами: «Читай не так, как пономарь, а с чувством, с 
толком, с расстановкой!»? 
а) К Скалозубу              б) К Молчалину               в) К Чацкому                    г) К Петрушке 

6. Кто распустил слух о сумасшествии Чацкого? 
а) Скалозуб                  б) Софья                            в) Молчалин                    г) Загорецкий 

7. Что заставило Чацкого некогда уехать из Москвы, оставив Софью? 
а) скука                        б) ссылка                           в) несчастная любовь      г) болезнь 

8. Какое из крылатых выражений принадлежит Фамусову? 
а) «Блажен, кто верует, тепло ему на свете!» 
б) «В мои лета не должно сметь /Своё суждение иметь» 
в) «Вы, нынешние, ну-тка?» 
г) «Есть от чего в отчаянье прийти!» 

9. Соотнесите имя героя и роль, которую он играет в комедии 
а) Хрюмины,Тугоуховские 1) главные герои 
б) князь Максим Петрович, Кузьма Петрович, 
Максим Петрович 

2) второстепенные герои 

в) Чацкий, Софья, Молчалин, Фамусов 3) эпизодические персонажи 
г) Скалозуб, Лиза, Загорецкий 4) внесценические персонажи 

10. Кого считает хорошим женихом для Софьи Фамусов? 
а) образованного человека, который «славно пишет, переводит» 
б)  у кого «…наберётся/Душ тысячки две родовых…» 
в) человек, которого «способностями Бог не наградил», но «Дал сердце доброе» 
г) того, кто «В науки… вперит ум, алчущий познаний» 
 



Часть В. Задания с кратким ответом 
 
11. Определите, кому из персонажей комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» принадлежат 
следующие выражения: 
1. «Ах, Боже мой! Ужели я здесь опять, 
В Москве! У вас! Да как же вас узнать!» 

2. «Пожалуйста, сударь, при нем остерегись: 
Известный человек, солидный, 
И знаков тьму отличья нахватал; 
Не по летам, и чин завидный, 
Не нынче завтра генерал» 

3. «Я вас обрадую: всеобщая молва, 
Что есть проект насчёт лицеев, школ, гимназий; 
Там будут лишь учить по-нашему: раз, два; 
А книги сохранят так: для больших оказий» 

4. «Я в Софье Павловне не вижу ничего 
Завидного. Дай Бог ей век прожить богато, 
Любила Чацкого когда-то, 
Меня разлюбит, как его» 

12. Укажите изобразительно-выразительное средство, которое использует А. С. Грибоедов в 
следующей реплике Чацкого: «Сам толст, его артисты тощи» 

13. Назовите автора критического этюда «Мильон терзаний», посвящённого комедии А. С. 
Грибоедова «Горе от ума»? 

14. В комедии «Горе от ума» герой-резонёр – это Чацкий. Дайте определение понятию герой-
резонёр. 
 
Часть С. Творческое задание.  
Дайте развёрнутый ответ на вопрос: в чем состоит «мильон терзаний» Чацкого? Кто, по 
вашему мнению, Чацкий – победитель или побеждённый? 
Ответ постройте в виде сочинения – рассуждения. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 

9 класс 

ВАРИАНТ 2 

1. В каком городе происходят события, описанные в комедии «Горе от ума»? 
а) Санкт-Петербург              б) Москва                в) Саратов               г) Тверь 
 
2. Где разворачиваются события, описанные в комедии «Горе от ума»? 
а) в доме Фамусова, затем в доме Чацкого 
б) в доме Фамусова, затем на балу у губернатора                             
в) в доме Чацкого 
 г) в доме Фамусова                    

3. О каком герое комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 
сказано: «Услужлив, скромненький, в лице румянец есть. Вот он на цыпочках, и не богат 
словами…»?  
а) О Молчалине             б) О Репетилове               в) О Скалозубе г       г) О Загорецком 

4. Кто из героев комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» отзывается о Чацком так: 
«Кто так чувствителен, и весел, и остёр, 
Как Александр Андреич Чацкий!» 
а) Фамусов                 б) Лиза                         в) Молчалин                     г) Софья 

5. Укажите «крылатое» выражение, которое не принадлежит А. С. Грибоедову, то есть 
отсутствует в комедии «Горе от ума». 
а) «Свежо предание, а верится с трудом». 
б) «Счастливые часов не наблюдают». 
в) «Любви все возрасты покорны». 
г) «Ну как не порадеть родному человеку». 

6. В какой город в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» Фамусов обещает в минуту гнева 
отправить Софью? 
а) Санкт-Петербург               б) Саратов                 в) Москва               г) Тверь 

7. Кто распустил слух о сумасшествии Чацкого? 
а) Скалозуб                  б) Софья                            в) Молчалин                    г) Загорецкий 

8. Какое из крылатых выражений принадлежит Чацкому? 
а) «В мои лета не должно сметь /Своё суждение иметь» 
б) «Не человек, змея!» 
в) «Подписано, так с плеч долой!» 
г) «Служить бы рад, прислуживаться тошно» 

9. Соотнесите имя героя и роль, которую он играет в комедии 
а) князь Максим Петрович, Кузьма Петрович, 
Максим Петрович 

1) второстепенные герои  

б) Скалозуб, Лиза, Загорецкий  2) главные герои 
в) Чацкий, Софья, Молчалин, Фамусов 3) эпизодические персонажи 
г) Хрюмины,Тугоуховские  4) внесценические персонажи  

10. Кому из героев принадлежат слова: «Ах, злые языки страшнее пистолета»? 
А) Молчалину                  б)Лизе                 в) Софье               г) Репетилову 

Часть В. Задания с кратким ответом 



 
11. Определите, кому из персонажей комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» принадлежат 
следующие выражения: 
1. «Ну, вот! Великая беда, 
Что выпьет лишнее мужчина! 
Ученье – вот чума, учёность – вот причина, 
Что нынче пуще чем когда 
Безумных развелось людей, и дел, и мнений» 

2. «А судьи кто? – За древностию лет 
К свободной жизни их вражда непримирима, 
Сужденья черпают из забытых газет 
Времён Очаковских и покоренья Крыма» 

3. «Ушёл … Ах! От господ подалей; 
У них беды себе на всякий час готовь, 
Минуй нас пуще всех печалей и 
И барский гнев, и барская любовь» 

4. «Я с этих пор вас будто не знавала. 
Упреков, жалоб, слез моих 
Не смейте ожидать, не стоите вы их; 
Но чтобы в доме здесь заря вас не застала, 
Чтоб никогда об вас я больше не слыхала» 
 
12. Укажите изобразительно-выразительное средство, которое использует А. С. Грибоедов в 
следующей реплике Чацкого: «А тем, кто выше, лесть как кружево плели» 

13. Назовите, кто дал такую оценку комедии комедии А. С. Грибоедова « … В комедии «Горе 
от ума» кто умное действующее лицо? Ответ: Грибоедов» 

14. В комедии Грибоедова много афоризмов, крылатых фраз. Дайте определение понятию 
афоризм. 

Часть С. Творческое задание.  
Дайте развёрнутый ответ на вопрос: в чем состоит «мильон терзаний» Чацкого? Кто, по 
вашему мнению, Чацкий – победитель или побеждённый? 
Ответ постройте в виде сочинения – рассуждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание контрольной работы 
1. Продолжительность выполнения заданий составляет 40 минут. 
2. Контрольная работа состоит из трёх частей.  
3. Часть А – тест, состоит из 10 заданий. Задание 9 содержит 4 вопроса. За каждый правильный ответ 

присваивается по 1 баллу. Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 
Максимальное количество набранных баллов  - 13 

4. В части В учащиеся должны самостоятельно сформулировать ответ и кратко его записать. Часть В 
содержит 4 задания. В 11 задании четыре вопроса. За каждый правильный ответ присваивается по 1 
баллу. Максимальное количество набранных баллов- 7. 

5. Баллы, полученные за выполнение заданий  части А и части В суммируются. Максимальное 
количество баллов за части А и В составляет 17. 

6. Перевод полученных за тест баллов в пятибалльную шкалу оценок проводится исходя из правил, 
размещенных в таблице «Критерии оценки»                                                                                                                        

7. Часть С – письменный ответ на вопрос, оценивается как сочинение по пятибалльной шкале. 
 
    

Таблица «Критерии оценки» 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение 
отметки: 

 Неудовлетворительно 
«2» 

Удовлетворительно 
«3» 

Хорошо 
«4» 

Отлично 
«5» 

Процент набранных 
баллов из 100% 
возможных 

менее 50% 50% - 69% 70% - 94% 95% - 100% 

Количество заданий:          
14,  
максимальное количество 
баллов - 20   

0 – 9  
баллов 

10 – 13 
баллов 

14 - 18 
баллов 

19 – 20 
баллов 

 


