
Тест по роману Пастернака «Доктор 
Живаго» 

1.В какие годы был написан роман:               
а)  1955-65     б) 1945-55    в) 1935-45    г)1941-
45    
2.Действие романа охватывает период: 
а) первая половина 20 в.  б) вторая половина 
19 века    в) конец 19 в – начало 20 в.     г) весь 
20 век     
3.Кто главный герой романа: 
а) Андрей Юрьевич Живаго  б) Евграф 
Юрьевич Живаго  в) Юрий Андреевич Живаго  
г) сам автор   
4.Главный герой предстает перед нами 
маленьким мальчиком. При каком 
событии?  
а)  наказание мальчика родителями б) драка 
между детьми в) учеба в школе  г) похороны 
его матери   
5.Осиротевшего Юру сначала приютит: 
а) дядя, живший на юге   б)  тетя из 
Германии  в) соседи   г) отдадут в детский 
приют    
6. Многочисленные родственники и друзья 
потом отправят его в Москву, где он как 
родной будет принят в семью: 
а) Комаровского  (адвокат)  б) Веденяпиных 
(дядя Юры)  в) Тиверзиных (работники 
железной дороги) г) Громеко (родители Тони) 
7.С юности Юра проявляет свой талант: а) 
в поэзии   б) в актерстве  в) технике  г) 
политике 
8. Юра идет по стопам приемного отца и 
поступает учиться на:  
а) железнодорожника   б) учителя  в) врача    
г)  адвоката    
9.Первой женой Юрия будет: 
а)  Шура Шлезингер   б) Марфа Тиверзина  в) 
Тоня Громеко  г)  Лариса Гишар   
10.Кто был «невольницей»  престарелого 
адвоката Комаровского: 
а) Лариса Гишар   б) Тоня Громеко  в) Марфа 
Тиверзина   г)  Анна Громеко 
11.За кого выйдет замуж Лариса? 
а) за Комаровского   б) за Павла Антипова    
в) не выйдет ни за кого    г)  за Громеко 

12.Кто будет носить фамилию 
«Стрельников» во время гражданской 
войны? 
а) Юрий Живаго      б) Павел Антипов    в) 
Пров  Соколов    г)  Михаил Гордон    
13. Юрия Живаго и Ларису судьба сведет 
в: 
а) Юрятине   б) Екатеринбурге    в) 
Петрограде  г)  в эмиграции 
14. Когда Юрий и Лара скрывались в 
усадьбе Варыкино, к ним внезапно 
приезжает один человек, назначенный 
Министром юстиции в Дальневосточной 
республике. Этот человек уговорил Юрия 
отпустить с ним Лару, обещая 
переправить ее с дочкой за границу. Кто 
это был? 
а) Антипов  б) Стрельников    в) Комаровский    
г) Громеко     
15. Кто к Юрию придет в Варыкино и 
застрелится?  
а) Антипов  б) Евграф в) Комаровский  г) 
Громеко   
16.Полтора года Юрий будет служить в 
плену у красных партизан врачом. Где? 
а) в Юрятине  б) в Китае    в) в Сибири    г) 
под Москвой 
17. Последней женщиной Юрия была: 
 а) Марина   б) Светлана   в) Марфа   г) 
Аделаида 
18.Как умирает Юрий Живаго? 
 а) выйдя и  трамвая от сердечного приступа  
б) погибает от бандитской пули  
в) кончает жизнь самоубийством  г) 
попадает под трамвай 
19.Какова судьба Лары после того, как 
вместе с братом Юрия Евграфом она 
побывает у гроба Юрия Живаго: 
 а) уедет за границу  б) уедет в Юрятин  в) 
пропадет без вести   г) уйдет в монастырь 
20. Прачка Таня Безочередова, бывшая 
детдомовка,  расскажет о своей жизни 
генерал-майору Евграфу Живаго. Кем она 
ему доводится?  
а) дочерью б) сестрой  в) племянницей  г) 
сватьей. 
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