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Тест по комедии "Недоросль" Фонвизина 

Учитель: Михайлова Г.В. 

1. Сколько лет Митрофанушке на момент событий в пьесе?  

а) 13         б) 15           в) 17         г) 18 
 
2. Какую фамилию госпожа Простакова носила в девичестве?  

а) Правдина       б) Зверева          в) Волкова      г) Скотинина 

3. Кто из героев когда-то служил кучером Стародума?  

а) Тришка            б) Кутейкин        в) Скотинин       г) Вральман 

4. Кто из героев особенно любит свиней?  

а) Тришка            б) Скотинин       в) Госпожа Простакова      г) Простаков  

5. Кто из героев служил когда-то при императорском дворе?  

а) Стародум       б) Милон            в) Правдин               г) Простаков  

6. Кто из героев становится женихом Софьи в конце пьесы?  

а) Скотинин        б) Милон            в) Митрофанушка       г) Простаков  

7. Какой язык Вральман преподает Митрофанушке?  

а) немецкий        б) английский      в) французский     г) итальянский  

8. Как зовут помещика Скотинина?  

а) Терентий       б) Тарас              в) Тимофей      г) Тихон  

9. Как зовут крепостного крестьянина - портного Простаковых?  

а) Тришка          б) Петрушка        в) Сашка        г) Мишка  

10. Откуда Стародум приезжает к Простаковым?  

а) Из Франции    б) Из Сибири      в) Из Польши      г) Из Пруссии  

11. Накануне ночью Митрофан съел много:  

а) тортов          б) варенья             в) пирогов         г) котлет  

12. Какому предмету обучает Митрофана учитель Кутейкин?  

а) арифметике   б) французскому языку     в) немецкому языку    г) грамоте  

13. Как зовут няню Митрофана?  

а) Евлампьевна            б) Елисеевна            в) Еремеевна       г) Егоровна  

14. Как зовут офицера, который останавливается с солдатами в деревне Простаковых?  

а) Правдин            б) Стародум            в)  Милон         г) Вральман  



15. Куда в конце пьесы забирают Митрофана?  

а) На бал      б) На службу      в) На свадьбу      г) В театр  

16. Кто из героев является дядей Софьи?  

а) Простаков   б) Правдин     в) Скотинин   г) Стародум  

17. Портной Простаковых "плохо сшил" для Митрофана:  

а) Жилет         б) Кафтан      в) Панталоны    г) Рубашку 

18. Кому из героев пьесы принадлежат слова: «Одно почтение должно быть лестно 
человеку – душевное»? 

а) Правдину    б) Милону     в) Стародуму    г) Софье 

19. Что произошло с Госпожой Простаковой в конце пьесы? 

а) у неё забрали имение   б) она лишилась рассудка 

в) её посадили в тюрьму    г) она умерла  

20. Кто из персонажей является выразителем авторской идеи? 

а) Простаков    б) Правдин   в) Софья   г) Стародум 

 
 
 

Критерии оценки: 
 

                                    «5» - 20 – 19 баллов      «3» - 14 – 10 баллов 
«4» - 18 – 15 баллов      «2» - менее 10 баллов 


