
Тест по литературе Станционный смотритель 7 класс 
 

1 вариант 
 

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с 
пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село 
при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда поцеловала меня 
бедная Дуня) вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год 
как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль 
моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром… «Эй, Ванька! полно тебе с 
кошкою возиться. Проводика барина на кладбище да укажи ему смотрителеву могилу». 

При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел 
меня за околицу… 

— А проезжие вспоминают ли его? 
— Да ноне мало проезжих; разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот 

летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на 
могилу. 

— Какая барыня? — спросил я с любопытством. 
— Прекрасная барыня, — отвечал мальчишка; — ехала она в карете в шесть 

лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською; и как ей 
сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, 
а я схожу на кладбище». А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: «Я сама дорогу 
знаю». И дала мне пятак серебром — 
такая добрая барыня!.. 

Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное 
деревянными крестами, не осененными ни единым деревцом. Отроду не видал я такого 
печального кладбища. 

— Вот могила старого смотрителя, — сказал мне мальчик, вспрыгнув на груду песку, 
в которую врыт был черный крест с медным образом. 

— И барыня приходила сюда? — спросил я. 
— Приходила, — отвечал Ванька, — я смотрел на нее издали. Она легла здесь и 

лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а 
мне дала пятак серебром — славная барыня! 

И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною 
истраченных. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Укажите название цикла, в который входит повесть «Станционный смотритель». 
2. Как называется описание природы в литературном произведении («Это случилось 
осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с пожатых полей, унося 
красные и желтые листья со встречных деревьев».)? 
3. Как называется изобразительное средство? 
Отроду не видал я такого печального кладбища. 
4. В данном фрагменте мальчик дважды повторяет фразу: 
И дала мне пятак серебром — такая добрая барыня!.. 
Как называется такой прием? 
5. Кем доводилась умершему смотрителю приезжавшая на его могилу барыня? 
 
Задания с развернутым ответом 
1. Какую роль играют описания природы в данном фрагменте? 
2. Каким предстает герой-рассказчик? 
3. Сопоставьте фрагмент из повести «Станционный смотритель» и из 
романа «Дубровский» А.С. Пушкина. Какая тема их объединяет? 
  



Тест по литературе Станционный смотритель 7 класс 
 

2 вариант 
 

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с 
пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село 
при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда поцеловала меня 
бедная Дуня) вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год 
как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль 
моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром… «Эй, Ванька! полно тебе с 
кошкою возиться. Проводика барина на кладбище да укажи ему смотрителеву могилу». 

При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел 
меня за околицу… 

— А проезжие вспоминают ли его? 
— Да ноне мало проезжих; разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот 

летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на 
могилу. 

— Какая барыня? — спросил я с любопытством. 
— Прекрасная барыня, — отвечал мальчишка; — ехала она в карете в шесть 

лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською; и как ей 
сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, 
а я схожу на кладбище». А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: «Я сама дорогу 
знаю». И дала мне пятак серебром — 
такая добрая барыня!.. 

Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное 
деревянными крестами, не осененными ни единым деревцом. Отроду не видал я такого 
печального кладбища. 

— Вот могила старого смотрителя, — сказал мне мальчик, вспрыгнув на груду песку, 
в которую врыт был черный крест с медным образом. 

— И барыня приходила сюда? — спросил я. 
— Приходила, — отвечал Ванька, — я смотрел на нее издали. Она легла здесь и 

лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а 
мне дала пятак серебром — славная барыня! 

И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною 
истраченных. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Как звали станционного смотрителя (укажите имя и фамилию)? 
2. Как называется описание внешности героя в литературном произведении («Оборванный 
мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне…»)? 
3. Как называется изобразительное средство? 
Серенькие тучи покрывали небо … 
4. Рассказчик и мальчик обмениваются репликами. Как называется такая форма речевого 
взаимодействия героев? 
5. Рассказчик в приведенном фрагменте дважды упоминает истраченные семь рублей. Как 
называется такой прием? 
 
Задания с развернутым ответом 
1. Какую роль играют описания природы в данном фрагменте? 
2. Каким предстает герой-рассказчик? 
3. Сопоставьте фрагмент из повести «Станционный смотритель» и из 
романа «Дубровский» А.С. Пушкина. Какая тема их объединяет? 
  



Фрагмент из романа Дубровский 
 

Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по 
диванам и куря из его янтарей, Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и 
печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел 
следующее: 

«Государь ты наш, Владимир Андреевич, — я, твоя старая нянька, решилась тебе 
доложить о здоровье папенькином! Он очень плох, иногда заговаривается, и весь день 
сидит как дитя глупое — а в животе и смерти бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой 
ясный, мы тебе и лошадей вышлем на Песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать 
нас под начал Кирилу Петровичу Троекурову — потому что мы, дескать, ихние, а мы искони 
Ваши, — и отроду того не слыхивали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-
батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, нянька 

Орина Егоровна Бузырева…» 
 

Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии довольно бестолковые 
строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная 
отца своего, был привезен в Петербург на восьмом году своего возраста — со всем тем он 
романически был к нему привязан и тем более любил семейственную жизнь, чем менее 
успел насладиться ее тихими радостями. 

Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного 
больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его. Он воображал отца, 
оставленного в глухой деревне, на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то 
бедствием и угасающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Владимир упрекал 
себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца писем и не подумал о нем 
осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах. 

Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца 
потребует его присутствия. Товарищи, заметя его беспокойство, ушли. Владимир, 
оставшись один, написал просьбу об отпуске — закурил трубку и погрузился в глубокие 
размышления. 

Тот же день стал он хлопотать об отпуске и через три дня был уже на большой 
дороге. 

Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой должен он был своротить 
на Кистеневку. Сердце его исполнено было печальных предчувствий, он боялся уже не 
застать отца в живых, он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне, 
глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого толку. Приехав 
на станцию, он вошел к смотрителю и спросил вольных лошадей. Смотритель осведомился, 
куда надобно было ему ехать, и объявил, что лошади, присланные из Кистеневки, ожидали 
его уже четвертые сутки… 
  



Ответы на тест по литературе Станционный смотритель 
 

1 вариант 
1. Повести Белкина 
2. пейзаж 
3. эпитет 
4. повтор 
5. дочь 

2 вариант 
1. Самсон Вырин 
2. портрет 
3. эпитет 
4. диалог 
5. повтор 

 


