
Тест по литературе 
М. Горький «Мои университеты» 

для 9 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Назовите жанр произведения «Мои университеты»: 

1) роман 
2) повесть 
3) комедия 
4) поэма 

А2. Как называется последняя книга автобиографической трилогии М. Горького? 
1) «Детство» 
2) «В людях» 
3) «Юность» 
4) «Мои университеты» 

А3. Какого героя произведения «Мои университеты» М. Горький описывает так? 
Рыженький, бритый, точно актёр, ловкими, мягкими движениями маленького тела 

напоминал котёнка. 
1) Евреинова 
2) Плетнёва 
3) Башкина 
4) Трусова 

А4. Какое чувство вызвал у главного героя труд матросов на барже? 
1) восторга 
2) жалости 
3) зависти 
4) брезгливости 

 
Часть В 

В1. Кто из персонажей является автором этой песенки? 
Не красива я, бедна, 
Плохо я одета, 
Никто замуж не берёт 
Девушку за это… 

В2. Кто из героев произведения произносит эти слова? 
Не Бог людей судит, это чёрту лестно. 

 
Часть С 

С1. Как вы понимаете слова М. Горького? 
Человека создаёт его сопротивление окружающей среде. 

  



Тест по литературе 
М. Горький «Мои университеты» 

для 9 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Какое произведение не является частью трилогии М. Горького? 

1) «Детство» 
2) «В людях» 
3) «Юность» 
4) «Мои университеты» 

А2. О чём рассказывает М. Горький в повести «Мои университеты»? 
1) о годах своей учёбы в университете 
2) о своих товарищах по университету 
3) о своём сопротивлении окружающей среде в годы юности 
4) о книгах, повлиявших на его жизнь 

А3. Кому из героев повести принадлежат слова? 
…во мне постепенно развивалось волевое упрямство, и чем труднее слагались 

условия жизни — тем крепче и даже умнее я чувствовал себя. 
1) Евреинову 
2) Пешкову 
3) Башкину 
4) Трусову 

А4. Укажите описание Гурия Плетнёва: 
1) «рыженький, бритый, точно актёр, ловкими, мягкими движениями маленького тела 
напоминал котёнка» 
2) «смуглый, синеволосый, как японец… неугасимо весёлый, ловкий в играх, 
остроумный в беседе, он был насыщен зародышами разнообразных талантов» 
3) «благообразный, щеголевато одетый, с тонкими пальцами музыканта» 
4) «милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины» 

 
Часть В 

В1. В каком университете учился главный герой повести? 
В2. Назовите настоящее имя М. Горького. 
 

Часть С 
С1. Почему М. Горький в своих произведениях показывает читателю жестокость русской 
жизни? 
  



Ответы на тест по литературе 
М. Горький «Мои университеты» 

для 9 класса 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-1 
В1. Башкин 
В2. Бабушка 

2 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
В1. В Казанском 
В2. Алексей Пешков 

 


