
                Тесты по повести И.С.Тургенева «Ася» 
 
1. Рассказчик уехал за границу, когда ему было 
а) лет двадцать,   
б) лет двадцать пять,   
в) лет двадцать семь,   
г) лет тридцать 
 
2. Рассказчика звали 
а) Гагин,   
б) Н.Н.,   
в) Яков,   
г) Ганхен 
 
3. Рассказчик уехал за границу, чтобы 
    а) посмотреть на мир божий,  
    б) получить хорошее образование, 
    в) вылечиться от хронической болезни,  
    г) встретиться с богатым дядей 
 
4. Рассказчика за границей занимали 
а) исторические памятники,  
б) причудливые пейзажи,  
в) богатые музеи,  
г) одни люди 
 
5. Рассказчик, человек лет … , вспоминает о своей молодости 
а) сорока,  
б) сорока пяти,  
в) пятидесяти,  
г) пятидесяти пяти 
 
6. Рассказчик познакомился с Асей в 
а) мае   
б) июне   
в) июле   
г) августе 
 
7. Рассказчик переправился через реку, чтобы 
    а) поселиться в городе Л.,  
    б) помириться с молодой вдовой,  
    в) посмотреть коммерш, 
    г) посмотреть карнавал 
 
8. Городок З., в котором проживал рассказчик, находился 
    а) в двух верстах от реки Одер, 
    б) на правом берегу Майна, 
    в) на правом берегу Эльбы, 
    г) на левом берегу Рейна 
 
9. Рассказчик утверждает, что смех без причины –  
    а) признак дурачины,  



    б) признак недалёкого ума,  
    в) радость для дивчины,  
    г) лучший смех на свете  
 
10. Красивый молодой человек в фуражке и широкой куртке – это 
а) студент, приехавший на коммерш,  
б) рассказчик,  
в) Гагин,  
г) перевозчик 
 
11. Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют 
вас или гладят. У … было именно такое лицо, милое, ласковое, с большими мягкими 
глазами и мягкими курчавыми волосами. 
а) Гагина,  
б) Аси,  
в) молодой вдовы,  
г) горничной Татьяны 
 
12. Гагин хотел посвятить себя 
а) музыке,  
б) живописи,  
в) бизнесу,  
г) семейной жизни 
 
13. «Пока мечтаешь о работе, так и пари шь орло        – 
а в исполнении тотчас слабеешь и устаёшь», – говорит о себе 
а) Гагин,   
б) Н.Н.,  
в) камердинер Яков,  
г) старик перевозчик 
 
14. «Вдова бывшего здешнего бургомистра, добрая, впрочем, пустая старушка», – говорит    
Гагин о 
      а) старушке, которая продавала туристам пиво, пряники и зельтерскую воду, 
      б) фрау Луизе, 
      в) Татьяне, 
      г) Ганхен 
 
15. «А трудиться ты не будешь, сжаться ты не сумеешь», – думает один из героев  
а) о Гагине,  
б) об Н.Н.,  
б) об Асе,  
в) об отце Аси 
 
16. Запах какого растения «мгновенно напомнил» рассказчику «родину и возбудил в душе 
страстную тоску по ней»? 
а) мака,  
б) лебеды,  
в) шиповника,  
г) конопли 
 
17. «Что за … эта девушка!» – говорит об Асе Н.Н. 



а) лиса,   
б) обезьяна,   
в) павлин,   
г) хамелеон 
 
18. Ася довольно хорошо говорила 
      а) по-французски и по-немецки, 
      б) по-английски и по-немецки, 
      в) по-французски и по-итальянски, 
      г) по-французски и по-испански 
 
19. «Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя, нет, нет, одного тебя я хочу любить – и 
навсегда», – говорит  
      а) рассказчик Асе,  
      б) Н.Н.  Асе,  
      в) горничная Татьяна своему барину, 
      г) Ася Гагину 
 
20. Рассказчик, каждый день посещавший Гагиных, три дня не ходил к ним, потому что 
      а) заболел, 
      б) был занят срочными делами, 
      в) убедился в том, что Ася любит Гагина, а не его, 
      г) не нашёл перевозчика 
 
21. Мать Гагина умерла, когда ему было 
а) шесть дней,   
б) шесть недель,   
в) шесть месяцев,   
г) шесть лет 
 
22. В двенадцать лет Гагин со своим дядей уехал в 
а) Париж,   
б) Москву,   
в) Дрезден,   
г) Петербург 
 
23. Ася была моложе Гагина  
а) на десять лет с лишним,   
б) на семь лет,   
в) на три года,   
г) на два года 
 
24. В городе, куда забрал дядя своего племянника, Гагин  
      а) учился в пансионе, а затем в университете, 
      б) поступил в юнкерскую школу, потом перешёл в гвардейский полк, 
      в) учился в гимназии и поступил в Медико-хирургическую академию, 
      г) увлекался рисованием и поступил в Академию живописи 
 
25. Старший Гагин умер, когда ему было за 
а) 40 лет,   
б) 45 лет,   
в) 50 лет,   



г) за 60 лет 
 
26. Отец Гагина  
      а) умер от смертельной болезни,  
      б) умер от пьянства,   
      в) сгорел во время пожара,   
      г) был убит крестьянами 
 
27. Родную мать Аси звали 
      а) Татьяна Николаевна,  
      б) Татьяна Петровна,   
      в) Татьяна Васильевна,   
      г) Татьяна Михайловна 
 
28. Мать Аси умерла, когда Асе было 
а) пять лет с лишним,  
б) семь лет с лишним,  
в) восемь лет с лишним,  
г) десять лет 
 
29. Высокая стройная фигура, благообразное, строгое, умное лицо, с большими тёмными 
глазами. Это 
а) Ася,   
б) мать Аси,  
в) хорошенькая Ганхен,  
г) фрау Луизе 
 
30. «Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг. А то дни уходят, жизнь 
уйдёт, а что мы сделали?» – говорит 
а) Гагин,   
б) рассказчик,  
в) Ася,   
г) Татьяна 
 
31. «Не беспокойтесь, у вас будут крылья», – говорит рассказчик Асе.  Это 
а) эпитет,   
б) аллегория,  
в) гипербола,  
г) олицетворение 
 
32. Почему Гагины уехали из Л. внезапно? 
а) кончились деньги,  
б) рассказчик не захотел жениться на Асе,  
в) они поссорились с фрау Луизе,   
г) Гагиным захотелось домой, в Россию 
 
33. Куда отправился рассказчик из городка З. в поисках Аси ?  В 
а) Кёльн,   
б) Майнц,   
в) Кобленц,  
г) Лондон 
 



34. Рассказчик  
а) женился на Асе,  
б) женился на Ганхен,  
в) женился на Лорелее,  
г) остался бобылём 
 
35. Рассказчик хранит как память об Асе её 
а) записочки,   
б) цветок гераниума,  
в) платочек,  
г) флакончик с духами 
 
36. Асю по-настоящему звали 
а) Настасья Павловна,  
б) Настасья Петровна,  
в)Анна Никитична,  
г) Анна Николаевна 
 
Ответы: 1б, 2б, 3а, 4г, 5б, 6б, 7в, 8г, 9г, 10в, 11а, 12б, 13а, 14б, 15а, 16г, 17г, 18а, 19г, 20в, 
               21в, 22г, 23а, 24б, 25в, 26а, 27в, 28в, 29б, 30в, 31б, 32б, 33аг, 34г, 35аб, 36г 
 


