Викторина по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»
Глава 1. «Сержант гвардии»
1. Как звали отца главного героя? (Андрей Петрович)
2. Под чьим надзором главный герой выучился русской грамоте? (Савельич)
3. За какие достоинства стремянной Савельич получил «повышение», став дядькой? («За
трезвое поведение»)
4. Кем был в «отечестве своем» мосье Бопре, обучавший Петрушу французскому,
немецкому и «всем наукам»? (парикмахер)
5. Почему батюшка прогнал Бопре со двора? (застал его пьяным и спящим во время урока)
6. Куда отправил отец служить своего сына, Петра Гринева? (в Оренбург)
7. Сколько Петр Гринев проиграл Ивану Ивановичу Зурину и в какую игру? (100 рублей в
биллиард)
8. На протяжении повести Савельич плачет всего лишь раз. Когда именно? (когда Гринев
закричал на дядьку и велел принести 100 рублей)
Глава 2. «Вожаты»
1. Какая погода была во время первой встречи Гринева и Пугачева? (метель, буран)
2. Какой сон увидел Петр Гринев, задремав в кибитке во время бурана? (он приехал домой,
в кровати отца видит бородатого мужика, мать говорит, что это посаженный отец и велит
целовать ему руку; Гринев хотел бежать, но мужик вскочил с постели, выхватил топор и
стал махать во все стороны)
3. Как отблагодарил Петр Гринев вожатого? (подарил заячий тулуп)
4. О чем просил отец Гринева в письме генералу Андрею Карловичу? (держать сына в
ежовых рукавицах и не давать ему волю)
5. Куда отправил на службу Гринева старый генерал? (в Белогорскую крепость)
Глава 3. «Крепость»
1. Впервые Гринев увидел капитана Миронова за учением солдат. Во что был одет
комендант? (китайский халат и на голове у него был колпак)
2. За что попал на службу в Бологорскую крепость Алексей Иванович Швабрин? (за
смертоубийство)
Глава 4 «Поединок»
1. Что послужило причиной дуэли между Гриневым и Швабриным? (Швабрин намекнул
на непорядочность Маши Мироновой: «Ежели хочешь, чтобы Маша Миронова ходила к
тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег»)
2. Кто расстроил первую попытку дуэли? (Иван Игнатьич все рассказал Василисе
Егоровне)
3. Кто отвлек Гринева во время дуэли? (Савельич)
4. Куда был ранен Гринев? (в грудь пониже плеча)
Глава 5. «Любовь»
1. Сколько времени Гринев был без сознания («Пришел в сознание на пятые сутки»)
2. Какой ответ получил от своего отца Петр Гринев на просьбу благословить его на брак с
Марьей Ивановной Мироновой? (отказ, намерение перевести на другое место службы)
3. Как отреагировала Марья Ивановна на отказ родителей Гринева? («Покоримся воле
Божией»)
4. Как подписал свое письмо отцу Гринева Савельич? (Архип Савельев)
Глава 6. «Пугачевщина»
1. Какое имя принял Пугачев? (ПетраШ)

2. Сколько человек служило в Белогорской крепости? (130)
3. Сколько лет Иван Кузьмич и Василиса Егоровна жили в крепости? (22 года)
4. Почему Марье Ивановне не удалось уехать из крепости в Оренбург? (не успела, дорога
отрезана, крепость окружена)
Глава 7. «Приступ»
1. Как выглядел Пугачев во время приступа крепости? (на белом коне, в красном кафтане,
в высокой собольей шапке)
2. Как вел себя гарнизон крепости во время приступа? (не вступил в бой, бросили ружья)
Глава 8. «Незваный гость»
1. Какая любимая песня была у Пугачева? («Не шуми, мати, зеленая дубровушка…»)
Глава 9. «Разлука»
1. Кого назначил Пугачев новым комендантом крепости? (Щвабрина)
2. Какую бумагу подал Савельич Пугачеву перед отъездом из крепости? («реестр
барскому добру, раскраденному злодеями»)
3. Что пожаловал Пугачев Гриневу перед отъездом того в Оренбург? (лошадь, шубу –
овечий тулуп, полтину денег)
Глава 10 «Осада города»
1. Какую тактику решили принять на совете у оренбургского генерала? (оборонительную)
2. Кто передал Петру Гриневу письмо от Маши из Белогорской крепости? (урядник
Максимч, который перешел на сторону Пугачева)
3. О чем писала Маша в этом письме? (Швабрин принуждает ее выйти замуж)
Глава 11 «Мятежная слобода»
1. Как поступил Петр Гринев, чтобы спасти Машу от Швабрина? (поехал в крепость)
2. Как Гринев оказался у Пугачева? (был взят в плен караулом)
Глава 12. «Сирота»
1. Что сделал Швабрин, когда Пугачев узнал, что тот его обманывает? (упал на колени)
2. Где Гринев предложил укрыться Марье Ивановне после ее освобождения? ( у своих
родителей в деревне)
Глава 13. «Арест»
1. К каким действиям Гринева привела повторная встреча его с Зуриным? (отправил
Марью Ивановну к родителям, сам остался служить в отряде)
2. В начале повести Зурин имеет чин ротмистра, в конце он получил повышение. Какой
теперь чин у него? (майор)
3. Какой приказ относительно Гринева выполнил Зурин? (арестовать и отправить под
караулом в Казань в следственную комиссию по делу Пугачева)
Глава 14. «Суд»
1. Кто донес на Гринева? (Швабрин)
2. Что скрыл Гринев на допросе? (имя Марьи Ивановны)
3. Как приняли родители Гринева Марью Ивановну? (радушно)
4. Зачем Марья Ивановна уехала в Петербург? (встретиться с императрицей)
5. Где и когда Марья Ивановна встретила императрицу Елизавету П? (в Царскосельском
парке во время утренней прогулки)
6. При каких обстоятельствах Гринев увидел Пугачева в последний раз? (он
присутствовал при казни)
7. Как Пугачев «поприветствовал» Гринева? (кивнул головою)
8. Откуда Издатель получил рукопись Петра Андреевича Гринева? (от одного из его
внуков).

