
Тест по 9 главе 
вариант 
1.Какова роль этой главы в романе Гончарова? 
2.В каком возрасте увидел себя Обломов во 2 части сновидения? 
3. Как обломовцы относились к труду, к ежедневной работе? 
4. Какие черты характера сформировались в главном герое под влиянием жизни в Обломовке? 
Были ли это только отрицательные черты? 
5. О чём прежде всего заботились жители Обломовки? 
6. Назовите фамилию немца, в пансионе которого обучался Обломов. 
7. По какой причине мать Ильи могла оставить его дома? 
8. Как родители относились к учёбе единственного сына? Контролировали ли его успеваемость? 
9. Что давала мать Илье каждый раз, когда отправляла его в пансион на неделю? 
10. Как далеко Верхлёво  находилось  от Обломовки? 
11. Кем видели родители Илюшу в будущем? О какой карьере для сына они мечтали? 
12. "И Илюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический ... в теплице, и так же, как 
последний под стеклом, он рос медленно и вяло". С чем или с кем сравнивает Гончаров Илюшу 
Обломова? 
 
 
 
 
 
 
 
Тест по 9 главе 
2 вариант 
1. Какова роль этой главы в романе Гончарова? 
2. В каком возрасте поначалу увидел себя Обломов в сновидении? 
3. Как обломовцы относились к жизни за пределами родной деревеньки? 
4. Какие черты характера сформировались в главном герое под влиянием жизни в Обломовке? 
Были ли это только отрицательные черты? 
5. Что было главной заботой матери Обломова?? 
6. В чьём пансионе обучался Обломов?? 
7. Как родители относились к учёбе единственного сына? Контролировали ли его успеваемость? 
8. Куда маменька запрещала ходить маленькому Илюше и строго наказывала няньке не пускать 
туда ребёнка? 
9. Мастерством какого плотника, 16 лет назад хорошо сделавшего крыльцо, периодически 
восхищались в Обломовке? 
10. Какие причины находили родители, чтобы не пускать Илюшу в пансион к Штольцу? 
11. Кем видели родители Илюшу в будущем? О какой карьере для сына они мечтали? 
12. "И Илюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический ... в теплице, и так же, как 
последний под стеклом, он рос медленно и вяло". С чем или с кем сравнивает Гончаров Илюшу 
Обломова? 
 
 
 
 
 


