ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА  
«Внимательный читатель»
по драме А.Н. Островского “Гроза”

1. 	Кто автор слов песни “Среди долины ровныя, на гладкой высоте ...”?
2. 	Кто называет Дикого “ругателем”, “пронзительным мужиком”?
3. 	Кому принадлежат фразы, определяющие стиль взаимоотношения с Диким ?
А. “Нет, уж я перед ним рабствовать не стану”.
Б.  “С него, что ль, пример брать! Лучше уж стерпеть”.
4. 	О ком из внесюжетных персонажей сказано: “Батюшку она ведь не взлюбила за то, что он женился на благородной”?
5. 	В каком учебном заведении учился Борис ?
6. 	Кто явился причиной буйства Дикого: “После этого две недели все прятались по чердакам да по чуланам”?
7. 	Кому принадлежит фраза ? 	Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие !
8. 	Каких поэтов предпочитал Кулигин ?
9. 	Кому принадлежат слова ? 	Что-то во мне такое необыкновенное. Точно я снова жить начинаю, или ...  уж и не знаю
10. 	Кто произносит слова ? Все в огне гореть будете неугасимом. Всё в смоле будет кипеть неутолимой! Вон, вон   куда красота - та ведёт.
11. 	Кому принадлежат слова ? 	Один грех за мной есть точно; я сама знаю, что есть. Сладко поесть люблю.
12. 	Кто о себе так говорит ? 	Обманывать-то я не умею; скрыть-то ничего не могу.
13. 	Что за герой следует жизненному принципу ? 	А по-моему: делай что хочешь, только бы шыто да крыто было.
14. 	Что за герои ведут между собой разговор ?
	- Возьми ты с меня какую-нибудь клятву страшную ...
- Да на что же это? Как можно за себя ручаться, мало ль что может в голову прийти.
15. 	О каком предмете идёт речь ? Бросить его, бросить далеко, в речку кинуть, чтоб не нашли никогда. Он мне руки-то   жжёт, точно уголь
16. 	Кому принадлежат эти слова ?
Вы думаете они дело делают либо богу молятся? Нет, сударь! ... И что ... за этими замками    разврату тёмного да  пьянства! И всё шито да крыто  --  никто ничего не видит и не знает,   видит только один бог!
17. 	Где впервые встретились Катерина и Борис ?
18. 	 Варвара (зевая). Как бы это узнать, который час ?
	Кудряш. Первый.
	Варвара. Почем ты знаешь ?
 Кто сообщил время влюблённым ?
19. 	Как автор называет в ремарке своих героев, ведущих следующий диалог ?
- Что же такое Литва ?
- Так она Литва и есть
- А говорят, братец ты мой, она на нас с неба упала.
	- Не умею я тебе сказать. С неба так с неба.
- Толкуй ещё! Все знают что с неба; и где был какой бой с ней, там для памяти курганы   насыпаны.
20. 	Что за герои ведут диалог ?
- Так ты знаешь, что ты червяк. Захочу  --  помилую, захочу  --  раздавлю.
- Я, сударь, маленький человек, меня обидеть недолго. А я вам вот что доложу: “И в   рубище почтенна добродетель!”
21. 	 Дикой. А за эти вот слова тебя к городничему отправить, так он тебе задаст!
	Кулигин. Я телом в прахе истлеваю, 
Умом громом повелеваю.
 Стихи какого поэта вызвали бурную реакцию Дикого ?
22. 	Сколько дней отсутствовал Тихон ?
23. 	В какой город отправил Бориса Дикой ?
24. 	Каким героям принадлежат слова ?
- Что ж мне теперь делать, скажи ты мне! Научи меня как мне жить теперь! Дом мне  опостылел, людей совестно, за дело возьмусь  --  руки отваливаются.
- Всё равно, что смерть придёт, что сама ... а жить нельзя! Грех! Молиться не будут? Кто  любит, тот будет молиться ...
25. 	Кто произносит эти слова ? - Вот вам ваша Катерина, делайте с ней что хотите! Тело её здесь, возьмите его; душа  теперь не ваша; она теперь перед судьёй, который милосерднее вас! 


