
Тест на знание текста повести М.Горького «Детство» 7 класс 

Подготовила учитель МАОУ СОШ №17 г.Улан-Удэ Михайлова Г.В. 

1. В каком году была написана повесть «Детство» 
А. 1913    Б. 1868     В. 1917   Г. 1936 
 
2. В каком литературном жанре написано «Детство»? 
 А. Повесть-воспитание 
 Б. Автобиографическая повесть 
В. Роман-воспитание 
 Г. Автобиографический роман 
 
3. От имени кого из героев ведется повествование «Детства»? 
А.  Алексея 
 Б. Варвары 
В.  Акулины Кашириной 
 Г. Василия Каширина 
 
4. О ком из героев идет речь в цитате: «двигалась легко и ловко, точно большая кошка, — она и мягкая 
такая же, как этот ласковый зверь»? 
А.  О матери Алексея 
Б.  О младшей сестре Алексея  
В. О бабушке Алексея 
 Г. О соседке Кашириных 
 
5. Почему Алексей с мамой переехали в Нижний Новгород к деду с бабушкой? 
А. Мама и отец Алексея развелись 
Б. Отец Алексея пропал без вести  
В. Алексей с матерью решили недолго погостить у родственников 
Г. Отец Алексея умер 
 
6. Кто из родственников при первой встрече не понравился Алексею и он «сразу почувствовал в нём 
врага»? 
А.  Дядя Яков 
 Б. Дядя Михаил 
 В. Дед Василий 
 Г. Цыганок 
 
7. Почему дед и дядья враждовали? 
 А. Дядья хотели продать дом, а дед был против этого 
 Б. Дядьям не нравилось, что дед их во всем контролирует 
 В. Дядья хотели пойти учиться, но дед им запрещал 
 Г. Дядьям не нравилось, что дед не хотел отдать им наследство Варвары 
 
8. За какую провинность дед Василий в первый раз выпорол Алексея? 
А. За то, что Алексей накалил на огне свечи напёрсток Григория, и дед получил ожог  
Б. За то, что мальчик донёс на Сашку Яковова 
В. За то, что мальчик выкрасил белую праздничную скатерть  
Г. За то, что Алексей путал слова молитвы 
 
9. Какое имя было у Цыганка? 



А. Иван 
Б. Степан 
В. Василий 
Г. Михаил 
 
10. Как погиб Цыганок? 
А. Цыганок украл дорогую вещь на рынке, его заметили и до смерти избили 
Б. Цыганка придавило дубовым крестом, который он нес на могилу жены Якова 
 В. Цыганка убили в пьяной драке 
 Г. Цыганок не вынес «мерзостей жизни» и покончил жизнь самоубийством 
 
11. Кто учил Алексея грамоте? 
А. Цыганок                В. Дядя Михаил 
Б. Наталья                  Г. Дед Василий 
 
12. За что, по мнению бабушки, бог обязательно накажет деда? 
 А. За то, что дед не обеспечил будущее детей и внуков 
 Б. За то, что дед не принял отца Алексея 
 В. За то, что дед выгнал на улицу ослепшего Григория 
 Г. За то, что дед регулярно порол внуков 
 
13. Кому из героев принадлежат слова: «Настоящая сила — в быстроте движения; чем быстрей, тем 
сильней»? 
 А. Нахлебнику «Хорошее Дело» 
 Б. Деду Василию 
 В. Дяде Михаилу 
 Г. Цыганку 
 
14. Что возмущало главного героя в уличных мальчишках: 
А. Жадность 
Б. Завистливость  
В. Хвастливость 
Г. Жестокость по отношению к людям и животным 
 
15. Почему закончилась дружба Алексея с Хорошим Делом: 
А. Хорошее Дело перестал приглашать Алексея в гости 
Б. Василий Каширин отказал «нахлебнику» в комнате, и тот был вынужден уехать 
В. Дед запретил мальчику общаться с этим человеком  
Г. Хорошее дело умер 
 
16. Как главный герой вынужден был зарабатывать деньги: 
А. Он просил милостыню 
Б. Он собирал старьё и продавал его 
В. Он пошёл в няньки 
Г. Он воровал на базаре 
 
17. Что случилось с матерью главного героя в конце повести? 
А. Она умерла                        В. Она утонула 
Б. Она вышла замуж             Г. Об этом в повести ничего не сказано 
 
18. Кому из героев принадлежат слова: «Ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в 
люди»? 



 А. Варваре                                       В. Деду Василию 
 Б. Дяде Якову                                  Г. Бабушке Акулине 
 

Критерии оценки: 

«5» - 100% - 95% - 18 – 17 баллов 

«4» - 94% - 70% -  16 – 13 баллов 

«3» - 69% - 50% - 12 – 9 баллов 

«2» - менее 50% - менее 9 баллов 

 
 
 

 


