
Тест по литературе 
А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

для 8 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Как звали воспитателя и верного спутника Гринёва? 

1) Семёныч 
2) Савельич 
3) Степаныч 
4) Архип 

А2. Чем одарил Гринёв своего вожатого, помогшего добраться до постоялого двора? 
1) перстнем 
2) пятиалтынным 
3) ужином 
4) заячьим тулупом 

А3. Как повёл себя Швабрин после захвата крепости? 
1) откупился 
2) перешёл на сторону Пугачёва 
3) сбежал из крепости 
4) спрятался в доме попа 

А4. К кому Маша Миронова обратилась за помощью, чтобы оправдать Гринёва? 
1) к Екатерине II 
2) к Екатерине I 
3) к Потёмкину 
4) к влиятельным родственникам 

 
Часть В 

В1. Какое издание было любимым чтивом отца Гринёва? 
В2. Чей это портрет? 

Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, 
худощав и широкоплеч. В чёрной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза 
так и бегали. 
 

Часть С 
С1. Почему глава, повествующая о дуэли Гринёва и Швабрина, названа не «Дуэль», а 
«Поединок»? 
  



Тест по литературе 
А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

для 8 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Какое наставление дал Гринёву отец, отправляя на службу? 

1) «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» 
2) «Под лежачий камень вода не течёт» 
3) «Береги платье снову, а честь смолоду» 
4) «Если Магомет не идёт к горе, то гора придёт к Магомету» 

А2. Как называлась крепость, в которой Гринёв нёс службу? 
1) Белозёрская 
2) Белокаменная 
3) Белоглинская 
4) Белогорская 

А3. Что произошло с родителями Маши Мироновой после захвата крепости? 
1) Пугачёв их помиловал 
2) отец был убит, матери удалось спастись 
3) оба были убиты 
4) Пугачёв содержал их под арестом 

А4. Почему Гринёв был заключён под стражу? 
1) Пугачёв сообщил, что Гринёв — его шпион 
2) его оговорил Швабрин 
3) за самовольное отлучение из Оренбурга 
4) его оболгали неизвестные ему перебежчики 

 
Часть В 

В1. Назовите главных героев калмыцкой сказки, которую рассказал Пугачёв Гринёву. 
В2. К какой главе в качестве эпиграфа взята поговорка? 

Мирская молва — морская волна. 
 

Часть С 
С1. Почему Гринёв, будучи арестованным, на допросе не рассказал всей правды о своих 
взаимоотношениях с Пугачёвым? Как это характеризует героя? 
  



Ответы на тест по литературе 
А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

для 8 класса 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
В1. Придворный календарь 
В2. Пугачёва 

2 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-3 
А4-2 
В1. Орёл и ворон 
В2. К главе «Суд» 

 


