
Тест по «Пиковой даме» А.С. Пушкина, 9 класс 
 

1. Лизавета Ивановна была: 

а) Пренесчастное создание, домашняя мученица;+ 

б) Довольна своей судьбой; 
в) Предприимчива и питала надежды на удачную партию. 

2. Данную тайну бабушка передала Томскому? 

а) Тайну трех карт+ 
б) Тайну долголетия 

в) Секрет своего фирменного пирога 

3. Имя молодого офицера, который никогда не играл, но до самого утра следил за игрой: 
а) Томский 

б) Германн+ 

в) Нарумов 

4. По какой причине жизнь Лизоньки в доме графини ужасна? 
а) Графиня заставляла ее делать самую тяжелую и грязную работу 

б) Графиня разрешала ей выходить из дому только затем, чтобы сходить в церковь 

в) Графиня раздавала ей противоречивый указания, постоянно придиралась и капризничала+ 
5. Какое событие произошло во время отпевания графини? 

а) Графиня встала из гроба и обличила своего убийцу 

б) Германну показалось, что графиня насмешливо на него взглянула+ 
в) Лиза лишается чувств, потому что чувствует вину за смерть графини 

6.  Что призрак графини требует у Германна? 

а) Чтобы он сознался в причастности к ее смерти 

б) Чтобы он женился на Лизе+ 
в) Чтобы он не использовал эту комбинацию больше трех раз в год 

7. По какой причине Германн не смог в последний раз поставить на выигрышную карту? 

а) Потому что вместо туза ему привиделась пиковая дама, очень похожая на графиню, и он 
сошел с ума+ 

б) Потому что он решил остановиться пока не поздно 

в) Ему приснился сон, что если он сегодня поставит на туза, то умрет 

8. Что случилось с Лизаветой Ивановной дальше? 
а) Она так и не смогла оправиться от чувства вины 

б) Она ухаживала за сошедшим с ума Германом 

в) Она вышла замуж+ 
9. Какую из данных фамилиий надо дописать в первое предложение повести: «Однажды 

играли в карты у конногвардейца »: 

а) Наумова 
б) Нарумова + 

в) Нарымова 

г) Наумина 

10.Когда была написана повесть «Пиковая дама»? 
а) в Болдине в 1830 г.; 

б) в Болдине в 1833 г.;+ 

в) в Санкт-Петербурге в 1835 году 
11. Чья бабушка – графиня Анна Федотовна? 

а) Орлеанского 

б) Томского + 
в) Сурина 

г) Чекалинского 

 


