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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

«Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ.  

«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ» 

 
Выберите правильный ответ 

 
1. В каком году было написано произведение Достоевского «Униженные и 

оскорбленные»? 

1) 1861; 

2) 1850; 

3) 1865. 

 

2. К какому литературному жанру принадлежит произведение Достоевского 

«Униженные и оскорбленные»? 
1) эпос; 

2) роман; 

3) повесть. 

 

3. Каков род деятельности главного героя, от чьего лица ведется повествование? 
1) купец; 

2) музыкант; 

3) литератор. 

 

4. Куда переезжает Иван из ставшей родной Ихменевки? 
1) Петербург; 

2) Новгород; 

3) Москва. 

 

5. Как зовут единственную дочь Николая Сергеевича Ихменева? 
1) Екатерина; 

2) Елена; 

3) Наталья. 

 

6. В чьей квартире поселяется Иван Петрович? 
1) Маслобоева; 

2) Смита; 

3) Валковского. 

 

7. Какова была истинная причина начала судебной тяжбы между князем 

Валковским и Ихменевым? 
1) подделка документов; 

2) плохое управление имением; 

3) связь Наташи и Алеши. 

 

8. Как зовут старого пса Иеремии Смита? 
1) Азорка; 

2) Лорд; 

3) Рекс. 



 

9. От чего умерла мать Нелли? 
1) отравление; 

2) брюшной тиф; 

3) чахотка. 

 

10. Сколько должен заплатить Ихменев князю Валковскому согласно решению суда? 
1) одну тысячу рублей; 

2) десять тысяч рублей; 

3) пять тысяч рублей. 

 

11. Как Иван Петрович находит себе жилье? 
1) он занимает квартиру внезапно умершего случайного знакомого; 

2) ему удается снять очень дешевое жилье; 

3) он знакомится с бедняком в трактире и селится вместе с ним в доходном доме. 

 

12. В чьей семье вырос Иван Петрович? 
1) в крестьянской; 

2) он рано осиротел и воспитывался в семье мелкопоместного дворянина; 

3) он осиротел и прибился к семье бедняков.  

 

13. Почему Валковский затеял против старика судебный процесс? 
1) он решил, что Ихменовы хотели женить на молодом князе свою дочь; 

2) он хотел отомстить за старую обиду; 

3) он украл у него фамильные драгоценности. 

 

14. Чем осложняются отношения Наташи и Алеши? 
1) Алеша проигрывает в карты большие деньги; 

2) Алеша пьет; 

3) у Алеши характер как у маленького ребенка и он даже не задумывается о том, что он 

должен обеспечивать себя и Наташу. 

 

15. Как Валковскому удалось разлучит влюбленных? 
1) он нашел ему богатую невесту, которая оказалась прекрасным человеком; 

2) он оклеветал Наташу; 

3) он отказал сыну в материальной поддержке. 

 

16. Как можно описать Наташину любовь к Алеше? 
1) сильная и страстная; 

2) нехорошая, ей даже муки от него в радость; 

3) больше сестринская и дружеская.   

 

17. Кто такая Нелли? 
1) любовница Алеши; 

2) внучка Ивана Петровича; 

3) внучка Смита. 

 

18. Как Валковский связан со Смитом? 
1) Смит был должен ему крупную сумму денег, но так и не отдал; 

2) он влюбил в себя его дочь, которая отдала ему все деньги Смита. Впоследствии у них 

родилась дочь Нелли; 

3) они были деловыми партнерами. 

 

19. Как складывается судьба Нелли? 
1) она переезжает к отцу; 

2) она продолжает жить с Иваном Петровичем; 

3) ее берут на воспитание Ихменовы. 

 

 



 

 

20. Простила ли Нелли своего отца: 
1) частично; 

2) нет, даже прокляла его перед смертью; 

3) да. 

 

21. В романе наблюдается ряд смещений: 
1) исторических; 

2) хронологических; 

3) художественных. 

 
22. Впервые роман был опубликован в 1861 году в журнале: 
1) «Литературный вестник»; 

2) «Время»; 

3) «Литератор». 

 

23. Этот журнал начал выходить под редакцией самого автора и: 
1) его дяди Михаила; 

2) его племянника Михаила; 

3) его брата Михаила. 

 

24. Идея произведения относится ещѐ к этому году: 
1) 1867; 

2) 1857; 

3) 1847. 

 

25. После переезда в Санкт-Петербург в этом году, Достоевский сразу приступил к 

воплощению своего замысла: 
1) 1850; 

2) 1862; 

3) 1860. 

 


