
Тест по литературе Собачье сердце 9 класс 
1 вариант 

 
На разрисованных райскими цветами тарелках с черною широкой каймой лежала 

тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыру в 
слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, — икра. Меж тарелками несколько 
тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти 
предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоседившемся у 
громадного резного дуба буфета, изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света. 
Посредине комнаты — тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на нем 
два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки. 

Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда 
шел такой, что рот пса немедленно заполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды!», — 
подумал он и застучал, как палкой, по паркету хвостом. 

— … Заметьте, Иван Арнольдович: холодными закусками и супом закусывают только 
не дорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающий себя человек оперирует 
закусками горячими. А из горячих московских закусок — это первая. Когда-то их велико-
лепно приготовляли в Славянском Базаре. На, получай. 

— Пса в столовой прикармливаете, — раздался женский голос, — а потом его отсюда 
калачом не выманишь. 

— Ничего… Он, бедняга, наголодался, — Филипп Филиппович на конце вилки подал 
псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в 
полоскательницу. 

Засим от тарелок подымался пахнущий раками пар, пес сидел в тени скатерти с 
видом часового у порохового склада, а Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки 
за воротничок, проповедовал: 

— Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, и, представьте себе, 
большинство людей вовсе этого не умеет. Нужно не только знать, что съесть, но и когда и 
как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой.) И что при этом говорить. Да-с. 
Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет — не говорите за обедом о 
большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. 

— Гм… Да ведь других нет? 
— Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел тридцать наблюдений у себя в 

клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствовали себя 
превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Какое время изображено в повести? 
2. Назовите фамилию, которую получил преобразованный в человека пес. 
3. Назовите изобразительное средство: 
райскими цветами; 
тонкими ломтиками 
4. Как называется прием? 
На тяжелой доске кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, — 
икра… Все эти предметы помещались… у громадного резного дуба буфета, изрыгавшего 
пучки стеклянного и серебряного света… Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором 
что-то ворчало. 
5. Укажите название изобразительного средства: 
тяжелый, как гробница, стол. 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Какую роль играют детали описания интерьера столовой и еды? 
7. Как относится автор к героям, изображенным в данном эпизоде? 
8. Сопоставьте фрагменты из повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» и поэмы Н. В. 
Гоголя «Мертвые души». Как различается общая тональность, пафос описания? 



Тест по литературе Собачье сердце 9 класс 
2 вариант 

 
На разрисованных райскими цветами тарелках с черною широкой каймой лежала 

тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыру в 
слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, — икра. Меж тарелками несколько 
тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти 
предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоседившемся у 
громадного резного дуба буфета, изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света. 
Посредине комнаты — тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на нем 
два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки. 

Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда 
шел такой, что рот пса немедленно заполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды!», — 
подумал он и застучал, как палкой, по паркету хвостом. 

— … Заметьте, Иван Арнольдович: холодными закусками и супом закусывают только 
не дорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающий себя человек оперирует 
закусками горячими. А из горячих московских закусок — это первая. Когда-то их велико-
лепно приготовляли в Славянском Базаре. На, получай. 

— Пса в столовой прикармливаете, — раздался женский голос, — а потом его отсюда 
калачом не выманишь. 

— Ничего… Он, бедняга, наголодался, — Филипп Филиппович на конце вилки подал 
псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в 
полоскательницу. 

Засим от тарелок подымался пахнущий раками пар, пес сидел в тени скатерти с 
видом часового у порохового склада, а Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки 
за воротничок, проповедовал: 

— Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, и, представьте себе, 
большинство людей вовсе этого не умеет. Нужно не только знать, что съесть, но и когда и 
как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой.) И что при этом говорить. Да-с. 
Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет — не говорите за обедом о 
большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. 

— Гм… Да ведь других нет? 
— Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел тридцать наблюдений у себя в 

клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствовали себя 
превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Где происходят события, о которых рассказывается в повести? 
2. Назовите фамилию дебошира и пьяницы, который явился донором органов, 
пересаженных псу. 
3. Назовите изобразительное средство: 
тоненьких рюмочек; 
хрустальных графинчика 
4. Как называется прием? 
На разрисованных райскими цветами тарелках с черною широкой каймой 
лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри… Меж тарелками 
несколько тоненьких рюмочек… 
5. Укажите название изобразительного средства: 
застучал, как палкой, по паркету хвостом. 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Какую роль играют детали описания интерьера столовой и еды? 
7. Как относится автор к героям, изображенным в данном эпизоде? 
8. Сопоставьте фрагменты из повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» и поэмы Н. В. 
Гоголя «Мертвые души». Как различается общая тональность, пафос описания? 



Фрагмент поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» 
 
Гости добрались наконец гурьбой к дому полицеймейстера. Полицеймейстер, точно, был 
чудотворец: как только услышал он, в чем дело, в ту ж минуту кликнул квартального, 
бойкого малого в лакированных ботфортах, и, кажется, всего два слова шепнул ему на ухо, 
да прибавил только: «понимаешь!», а уж там в другой комнате, в продолжение того 
времени, как гости резалися в вист, появилась на столе белуга, осетры, семга, икра 
паюсная, икра свежепросольная, селедки, севрюжки, сыры, копченые языки и балыки, это 
все было со стороны рыбного ряда. Потом появились прибавления с хозяйской стороны, 
изделия кухни: пирог с головизною, куда вошли хрящ и щеки 9-пудового осетра, другой 
пирог с груздями, пряженцы, маслянцы, взваренцы. Полицеймейстер был некоторым 
образом отец и благотворитель в городе. Он был среди граждан совершенно как в родной 
семье, а в лавки и в гостиный двор наведывался, как в собственную кладовую… 
Заметивши, что закуска была готова, полицмейстер предложил гостям окончить вист после, 
и все пошли в ту комнату, откуда несшийся запах начинал уже давно приятно щекотать 
ноздри гостей, и Собакевич, несмотря на свою неподвижную и неуклюжую наружность, 
весьма часто заглядывал в дверь и уже оттуда наметил осетра, лежавшего в сторонке на 
большом блюде. Гости, потирая руки, приблизились с выражением удовольствия и, 
выпивши по рюмке, начали каждый, как говорится, обнаруживать свой характер: кто на икру, 
кто на семгу, кто на сыр. Но Собакевич, оставив без внимания все эти мелочи, пристроился 
к осетру и, покамест те пили, разговаривали и ели, он в четверть часа с небольшим доехал 
всего осетра, так что гости, когда вспомнили об осетре и подошли к нему с вилками, то 
увидели, что на блюде лежали только голова да хвост… 
  



Ответы на тест по литературе Собачье сердце (М.А. Булгаков) 
 

1 вариант 
1. 20-е годы XX века 
2. Шариков 
3. эпитет 
4. повтор 
5. сравнение 

2 вариант 
1. Москва 
2. Чугункин 
3. эпитет 
4. повтор 
5. сравнение 

 


