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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

«Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. «ИДИОТ» 

 
Выберите (напишите) правильный ответ 

 

1. Напишите имя героя романа:  

«...бледное лицо...» «...белокурого молодого человека в швейцарском плаще...» «частые 

припадки его болезни сделали из него совсем почти идиота…» 

   

2. Почему князь Мышкин провел детство в санатории? 

1) он болел чахоткой; 

2) он болел нервной болезнью; 

3) он болел эпилепсией. 

 

3. Кем был Мышкин по происхождению? 

1) сыном помещика; 

2) князем, последним из знатного рода; 

3) потомственным купцом. 

 

4. С кем князь Мышкин знакомится в поезде? 

1) с Тоцким; 

2) с Аглаей Епанчиной; 

3) с Парфеном Рогожиным. 

 

5. Где устроился Мышкин по возвращении в Россию? 

1) в доме опекуна 

2) в семье своей дальней родственницы; 

3) вернулся в свое родовое имение. 

 

6. Почему портрет Настасьи Филлиповны  так поражает князя Мышкина? 

1) она изумительно красива; 

2) ее красивое лицо полно презрения и затаенного страдания; 

3) она очень похожа на его мать. 

 

7. Чьим невольным посредником становится Мышкин? 

1) Гани и Настасьи Филиппоавны; 

2) Аглаи и Гани; 

3) Рогожина и Настасьи Филипповны. 

 

8. Зачем Тоцкий сватает Настасью Филлиповну за Ганю Иволгина? 

1) он хочет помочь Гане выбиться в люди; 

2) он хочет сам женится на одной из сестер Епанчиных, и Настасья Филлиповна ему 

мешает; 

3) Настасья Филлиповна влюблена в Ганю. 

 

9. Куда переселился Мышкин? 

1) остался у Епанчиных; 

2) к Иволгиным; 

3) к Рогожину. 



 

10. Как Рогожин оказывается в квартире Иволгиных? 

1) он пришел повидать князя Мышкина; 

2) он приехал, чтобы забрать оттуда Настасью Филипповну; 

3) он приехал, чтобы предложить Настасье Филлиповне денег и увезти с собой. 

 

11. Напишите имя героя романа:    

«...он старший сын этой куцавеешной капитанши и был в другой комнате; нездоров и 

целый день сегодня лежал. Но он такой странный; он ужасно обидчивый, и мне 

показалось, что ему будет вас совестно, так как вы пришли в такую минуту...» 

 

12. Как реагирует князь Мышкин на полученную от Гани пощечину? 

1) он дает пощечину ему в ответ; 

2) он вызывает его на дуэль; 

3) он жалеет его и говорит, что потом он сам будет стыдиться своего поступка. 

 

13. Напишите имя героини романа Ф. М. Достоевского:  

«Удивительно хороша!». «Глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица 

страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и 

бледна…». 

 

14. Какие слова Мышкина стали ключом у душе Настасьи Филипповны? 

1) «Разве Вам хочется так жить дальше? 

2) «Разве Вы не видите, как я люблю Вас? 

3) «Разве Вы такая, какой теперь представлялись?»  

 

15. Что отвечает Настасья Филлиповна на предложение князя Мышкина выйти за 

него замуж? 

1) она соглашается; 

2) она выбирает Рогожина и уезжает с ним; 

3) она отказывается и выходит замуж за Ганю. 

 

16. Напишите имя героини романа Ф. М. Достоевского:  

«...по матери роду княжеского, с приданым немалым...». «Он понять не мог, как в такой 

заносчивой, суровой красавице мог оказаться такой ребенок, может быть действительно 

даже и теперь не понимающий всех слов ребенок». 

 

17. Почему князю тяжело сделать выбор между Аглаей и Настасьей Филлиповной? 
1) он не любит Аглаю, но не хочет ранить ее; 

2) он любит Аглаю, но любит и Настасью Филлиповну любовью-жалостью; 

3) он чувствует, что его здоровье ухудшается и не хочет обременять никого из женщин. 
 

18. Напишите имя героя романа Ф. М. Достоевского:  

 «...миллионер в тулупе...» «он был тепло одет, в широкий, мерлушечий, черный, крытый 

тулуп...» «...тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и 

даже злую улыбку...». 

 

19. Копия какой картины висит в спальне Рогожина, от вида которой «у иного и вера 

может пропасть»? 

1) спаситель на кресте; 

2) спаситель, снятый с креста; 

3) воскрешение спасителя 

  

20. Какое событие окончательно разрушило психику Мышкина и превратило его в 

идиота? 

1) бегство Настасьи Филлиповны из под венца; 

2) убийство Настасьи Филлиповны Рогожином и проведенная ими ночь над трупом 

женщины; 

3) особенно жестокий эпилептический припадок. 

 


