
Тест по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 
Вариант 1 

Среди перечисленных утверждений выберите несколько правильных. 

1. Согласно первоначальному замыслу, 

А. роман Ф.М. Достоевского должен бал называться «Пьяненькие». 

Б. действие в романе Ф.М. Достоевского должно было происходить на московских 

улицах. 

В. в конце романа Родион Раскольников должен был стать учителем сельской школы. 

Г. Семѐн Захарыч Мармеладов должен был стать центральным героем романа. 

Д. в конце романа Мармеладов должен был стать генералом. 

Е. Дочь Мармеладова, Соня, должна была выйти замуж за Свидригайлова. 

 

2. Из первой главы романа мы узнаём, что главный герой Родион Романович Раскольников 

А. был страстно влюблѐн в дочь бывшего титулярного советника. 

Б. часто посещал распивочные. 

В. жил в съѐмной тесной каморке под кровлей пятиэтажного дома. 

Г. был строен и хорош собою. 

Д. задолжал квартирной хозяйке и боялся встречи с ней. 

Е выручил у старухи-процентщицы четыре рубля за старые отцовские серебряные часы. 

 

3. Из разговора студента с молодым офицером в распивочной Раскольников услышал, что 

Алёна Ивановна 

А. может сразу выдать 5 тысяч рублей. 

Б. была милой, отзывчивой и кроткой старушкой. 

В. была злой и больной старушонкой. 

Г. бьѐт свою сводную сестру Лизавету. 

Д. составила завещание, согласно которому все деньги после еѐ смерти должны перейти 

еѐ сводной сестре Лизавете. 

Е. недостойна жить, по мнению собеседников. 

 

4. В письме к своему сыну Роде Пульхерия Александровна писала, что Пётр Петрович 

Лужин 

А. является дальним родственником Марфы Петровны. 

Б. хочет открыть в Петербурге публичную адвокатскую контору. 

В. учится в университете на юридическом факультете. 

Г. предлагает Дуне выйти за него замуж. 

Д. поедет скоро в Москву по делам. 

Е. ей очень понравился. 

 

5. Согласно теории Раскольникова, 

А. все люди делятся на обыкновенных (1 разряд) и необыкновенных (2 разряд). 

Б. обыкновенные люди совершают преступления. 

В. все люди имеют право совершать преступления. 

Г. обыкновенные люди не имеют право совершать преступления; они должны лишь 

сохранять мир и приумножать его численно. 

Д. люди 2 разряда двигают мир и ведут его к цели, поэтому имеют право на «кровь по 

совести», если это необходимо для достижения цели. 

Е. необыкновенные люди приносят обществу пользу, совершая преступление во имя его 

блага. 

 



6. На поминках у Мармеладовых 

А. Лужин предложил Соне выйти за него замуж. 

Б. Лужин обвинил Соню в краже у него сторублѐвого кредитного билета. 

В. Раскольников подрался со Свидригайловым. 

Г. Лебезятников обвинил Лужина в клевете по отношению к Соне. 

Д. Раскольников предал через Соню деньги Катерине Ивановне на похороны мужа. 

Е. Раскольников был арестован. 

 

7. В день похорон мужа Катерина Ивановна Мармеладова 

А. бегала к генералу, где обедал бывший начальник мужа. 

Б. вышла на улицу с детьми и шарманкой. 

В. должна была встретиться со священником. 

Г. умерла от горлового кровотечения. 

Д. решила жить по «жѐлтому билету». 

Е. бросила детей и ушла в монастырь. 

 

8. Аркадий Иванович Свидригайлов приехал в Петербург сразу же после смерти своей 

жены, чтобы встретиться с Раскольниковым и 

А. рассказать ему о том, как умерла его жена. 

Б. уличить его в убийстве старухи-процентщицы. 

В. поговорить с ним о его сестре Дуне. 

Г. попросить его передать сестре Дуне известие о том, что его жена завещала ей 3 тысячи 

рублей. 

Д. через его содействие увидеться с его сестрой Дуней и убедить еѐ не выходить замуж за 

Лужина. 

Е. через его содействие увидеться с его сестрой Дуней и предложить ей 10 тысяч рублей. 

 

9. При второй встрече с Соней Раскольников 

А. просит еѐ выйти за него замуж. 

Б. просит еѐ не оставлять его. 

В. признаѐтся ей в убийстве старухи-процентщицы. 

Г. объясняет еѐ , почему он убил старуху. 

Д. раскаивается в совершении преступлении. 

Е. говорит, что убил старуху, чтобы помочь матери и сестре. 

 

10. В эпилоге романа мы узнаём, что 

А. Дуня, сестра Раскольникова, вышла замуж за Свидригайлова. 

Б. Раскольников так и не раскаялся в совершѐнном им преступлении. 

В. Мать Раскольникова, Пульхерия Александровна, умерла от чахотки. 

Г. Раскольников был осуждѐн на 8 лет каторжных работ в Сибири. 

Д. Соня последовала за Раскольниковым к месту каторги. 

Е. Соня и Раскольников поженились  сразу же после суда. 

 

Запишите ответы в таблицу. 
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