
Обучающая анкета (к первому занятию по курсу «Теория и история русской 

литературы») 

1. Кто автор комедии «Недоросль»? 

2. Кто автор «Путешествия из Петербурга в Москву»?  

3. Кто автор «Путешествия из Москвы в Петербург»? 

4. Кто написал «Бедную Лизу»? 

5. Правда ли, что Пушкин писал романтические поэмы? 

6. Правда ли, что и у Пушкина, и у Лермонтова, есть стихотворения под названием 

«Пророк»? 

7. Правда ли, что и у Пушкина, и у Лермонтова, есть произведения под названием 

«Демон»? 

8. Правда ли, что у Грибоедова и Пушкина одинаковые имя и отчество? 

9. Знаете ли вы даты жизни Пушкина? 

10. Знаете ли вы даты жизни Лермонтова? 

11. Кто старше – Лермонтов или Гоголь? 

12. Кто старше – Тургенев или Толстой? 

13. Сколько Толстых знает русская литература? 

14. Сколько томов «Мертвых душ» задумывал Гоголь? 

15. Кто написал «Левшу»? 

16. Правда ли, что Пушкин не завершил роман «Евгений Онегин»? 

17. Правда ли, что Гоголь не завершил свой замысел «Мертвых душ»? 

18. Правда ли, что Некрасов не завершил свою поэму «Кому на Руси жить хорошо»? 

19. Правда ли, что Толстой не завершил свой роман «Война и мир»? 

20. Какое авторское жанровое обозначение дал Пушкин «Евгению Онегину»? 

21. Какое авторское жанровое обозначение дал Гоголь «Мертвым душам»? 

22. Правда ли, что Достоевский написал и «Белые ночи», и «Бедные люди»? 

23.  Кто автор «Записок сумасшедшего»? 

24. Кто автор «Записок из подполья»? 

25. Кто автор «Записок из мертвого дома»? 

26. Кто из русских писателей написал три романа на букву «о»? 

27. Перечислите все романы Тургенева. 

28. Назовите 4 крупных романа Достоевского. 

29. Назовите 3 крупных романа Толстого.  

30. Героем какого произведения являются следующие литературные персонажи: 

a. Самсон Вырин 

b. Владимир Ленский 

c. Лиза Калитина 

d. Катерина Измайлова 

e. Катерина Кабанова 

f. Катюша Маслова 

g. Ставрогин 

h. Свидригайлов 

i. Аркадий Кирсанов 

 

31. Кто автор романа «Мелкий бес»? 

32. Кто автор романа «Петр и Алексей. Христос и Антихрист»? 

33. Кто автор «Поэмы без героя»? 

34. Кто автор мемуаров «Окаянные дни», описывающих дни революции 1917 года? 

35. Правда ли, что Блок, Есенин и Маяковский покончили жизнь самоубийством? 

36. Правда ли, что Мандельштам и Цветаева покончили жизнь самоубийством? 

37. Правда ли, что Гумилев и Мандельштам были расстреляны? 

38. Кто из русских писателей успешно писал по-английски и считается также 

американским писателем? 

39. Правда ли, что Ахматова и Пастернак умерли в 1960е годы? 

40. Кто автор поэмы «Москва-Петушки»? 

41. Кто из русских писателей и поэтов был обладателем Нобелевской премии? 

42. Назовите два великих русских романа 20 века, где главный герой – писатель (поэт). 



43. Назовите 4 пьесы Чехова. 

44. Правда ли, что Грибоедов писал не только комедии, но и музыку?   

45. Кто из русских писателей был по своей основной профессии врачом? 

46. Кто из русских писателей (поэтов) был по роду своей службы дипломатом? 

47. Правда ли, что Грибоедов умер не своей смертью? 

48. Правда ли, что Пушкин и Лермонтов умерли не своей смертью? 

49. Правда ли, что Достоевский был приговорен к смертной казни? 

50. Правда ли, что Достоевский провел 10 лет в ссылке? 

51. Правда ли, что Гоголь писал «Мертвые души» заграницей? 

52. Правда ли, что Пушкин никогда не был заграницей? 

53. Правда ли, что Лермонтов никогда не был заграницей? 

54. Правда ли, что  Пушкин и Байрон были лично знакомы? 

55. Кто из русских писателей (поэтов) был воспитателем наследника престола, 

будущего Александра Второго?  

56. Какое учебное заведение окончил Пушкин? 

57. Правда ли, что у Льва Толстого не было высшего образования? 

58. Правда ли, что Иосиф Бродский не имел среднего образования (не окончил 

школу)? 

59. Правда ли, что Достоевский  по своей специальности был врачом? 

60. Правда ли, что Блок был акмеистом? 

61. Найдите лишнее: Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Маяковский.  

62. Найдите лишнее: Бальмонт, Брюсов, Блок, Маяковский. 

63. Найдите лишнее: Хлебников, Крученых, Есенин, Маяковский. 

64. Кто жил раньше, Ломоносов или Державин? 

65. Правда ли, что Пушкин был лично знаком с Жуковским? 

66. Правда ли, что Пушкин был лично знаком с Карамзиным? 

67. Кто написал романы «Кто виноват?» и  «Что делать»? 

68. В каком великом русском романе содержится прямая пародия на роман «Что 

делать»? 

69. К какому русскому писателю имела отношение женщина по имени Наталья 

Гончарова? 

70. К какому русскому писателю имела отношение женщина по имени Анна 

Сниткина? 

71. К какому русскому писателю имела отношение женщина по имени Полина 

Виардо? 

72. К какому русскому писателю имела отношение женщина по имени Анна Керн? 

73. К какому русскому писателю имела отношение женщина по имени Апполинария 

Суслова? 

74. К какому русскому писателю имела отношение женщина по имени Софья Берс? 

75. Найдите лишнее: «Ася», «Человек в футляре», «Попрыгунья», «Дама с собачкой». 

76. Найдите лишнее: «Солнечный удар», «Чистый понедельник», «Темные аллеи», 

«Толстый и тонкий». 

77. Найдите лишнее: «Собачье сердце», «Дни Турбиных», «Белая гвардия», 

«Дьяволиада», «Мастер и Маргарита». 

78. Найдите лишнее: Тютчев, Фет, Тургенев, Бунин, Толстой, Набоков.  

79. Найдите лишнее: «Ионыч», «Хамелеон», «Три сестры», «Унтер Пришибеев», 

«Смерть чиновника». 

80. Кто автор романа «Дар»? 

81. Найдите лишнее: «Гроза», «Бесприданница», «Лес», «Чайка».  

82. Найдите лишнее: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор», «Отцы и дети», «На 

дне». 

83. Верно ли, что Чехов умер раньше Толстого? 



84. Верно ли, что Достоевский умер раньше Толстого?  

85. Кто умер раньше, Есенин (28 декабря 1925 года)  или Маяковский (14 апреля 1930 

года)? 

86. Кто еще из русских поэтов первой половины XX века умер не своей смертью? 

(Гумилев август 1921, Мандельштам 27 декабря 1938, лагерный пункт Вторая 

речка под Владивостоком, Цветаева 31 августа 1941 года Елабуга) 

87. Кто из советских писателей и поэтов покончил жизнь самоубийством? (Фадеев 

1956) 

88. Найдите лишнее: «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Лолита», 

«Машенька», «Мы». 

89. Кто автор повести «Котлован»? 

90. Кто автор «Истории одного города»? 

91. Под каким псевдонимом опубликовал свои первые романы Владимир Набоков? 

92. Верно ли, что Бунин и Набоков были знакомы и даже дружили? 

93. Верно ли, что Ахматова и Бродский были знакомы и даже дружили? 

94. Как звали князя Мышкина? 

95. Героем какого произведения является князь Мышкин? 

96. Как звали Чичикова? 

97. Как звали Раскольникова? 

98. Как звали Печорина? 

99. Как звали Базарова? 

100. Найдите лишнее: «Ленора», «Людмила». «Светлана», «Ольга». 

101. Назовите три произведения русской литературы, где есть героиня по имени 

Софья. 

102. Назовите три произведения русской литературы, где есть героиня по имени 

Ольга. 

103. Назовите три произведения русской литературы, где есть героиня по имени 

Лиза.  

104. Назовите имена трех знаменитых  европейских писателей, которые 

совершили путешествие в Россию в XIX веке (Стендаль, Бальзак, Дюма, мадам де 

Сталь) 

105. Кто еще из знаменитых русских писателей, кроме А.С.Пушкина, окончил 

Царскосельский (позже Императорский Александровский) лицей? 

106. Назовите двух русских писателей, которых звали Владимир Владимирович.  

107. Кто из русских писателей-эмигрантов стал серьезным американским 

писателем, чьи произведения входят во все истории американской литературы?   


