
ТЕСТ  

«Угадайте произведение 

литературы по цитате» 

 



Вопрос 1. 

Л.Н. Толстой  

«Война и мир» 

А.П. Чехов  

«Вишнёвый сад» 

А.С. Грибоедов  

«Горе от ума» 

«Меня считают злым человеком, я знаю, - и пускай! 

Я никого знать не хочу, кроме тех, кого люблю; но 

кого я люблю, того люблю так, что жизнь отдам, а 

остальных передавлю всех, коли станут на дороге». 



Ответ 



Вопрос 2. 

К. Маккалоу  

«Поющие в терновнике» 

Джейн Остин  

«Гордость и предубеждение» 

Маргарет Митчелл 

«Унесенные ветром» 

«Я не буду думать об этом сегодня, я подумаю  

об этом завтра». 



Ответ  



 

 

Вопрос 3. 

Фрэнсис Скотт Фицджеральд 

«Великий Гэтсби» 

Ильф и Петров  

«Двенадцать стульев» 

Михаил Булгаков 

«Мастер и Маргарита» 

«Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от 

их недостатка». 



 

 

Ответ  



Вопрос 4. 

Ф.М. Достоевский  

«Идиот» 

Дэниел Киз  

«Цветы для Элджернона» 

Ф. М. Достоевский 

 «Братья Карамазовы» 

«Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!» 



 

 

Ответ  



Вопрос 5. 

А.С. Пушкин  

«Дубровский» 

Д. Д. Сэлинджер 

«Над пропастью во ржи»  

 

 А. Дюма  

«Граф Монте-Кристо» 

«Если девушка приходит на свидание красивая - кто 

будет расстраиваться, что она опоздала? Никто!» 



 

 

Ответ  



 
 

Вопрос 6. 

А. П. Чехов  

«Вишнёвый сад» 

А. П. Чехов  

«Дядя Ваня»  

Н. В. Гоголь  

«Шинель» 

«В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и 

одежда, и душа и мысли» 



 

 

Ответ  



Вопрос 7. 

Олдос Хаксли 

«О дивный новый мир» 

Патрик Зюскинд 

«Парфюмер. История одного 

убийцы» 

Оскар Уайльд  

«Портрет Дориана Грея» 

«Когда я очень люблю кого-нибудь , я никогда никому не 

называю его имени. Это все равно что отдать другим 

какую-то частицу дорогого тебе человека» 



 

 

Ответ  



Вопрос 8. 

Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

Льюис Кэрролл 

«Алиса в Стране чудес» 

 

Эрих Мария Ремарк 

«Триумфальная арка» 

«Себя судить куда трудней, чем других. Если ты сумеешь 

правильно судить себя, значит, ты поистине мудр» 



 

 

Ответ  



Вопрос 9. 

И. С. Тургенев  

«Ася» 

А. С. Пушкин  

«Евгений Онегин»  

А. П. Чехов  

«Три сестры» 

«Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся 

мы ей, и тем ее вернее губим средь обольстительных 

сетей» 



 

 

Ответ  



Вопрос 10. 

М. Горький  

«На дне» 

Е.И. Замятин  

«Мы» 

Д. И. Фонвизин  

«Недоросль 

«Человек - все может... лишь бы захотел» 



 

 

Ответ  



Виртуальный тест подготовлен Атамановой Анастасией Сергеевной, 

библиотекарем отдела читальных залов Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина 


