
Контрольная работа по творчеству А. Н. Островского 

Вариант1 

ДЕЙСТВИЕ 1 

Явление 5 
Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара. 

  

Кабанова. Если ты хочешь мать послушать, так ты, как приедешь туда, сделай так, как я тебе приказывала. 

Кабанов. Да как же я могу, маменька, вас ослушаться! 

Кабанова. Не очень-то нынче старших уважают. 

Варвара (про себя). Не уважишь тебя, как же! 

Кабанов. Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг. 

Кабанова. Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими глазами не видала да своими ушами не слыхала, каково 

теперь стало почтение родителям от детей-то! Хоть бы то-то помнили, сколько матери болезней от детей 

переносят. 

Кабанов. Я, маменька... 

Кабанова. Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажет, так, я думаю, можно бы 

перенести! А! как ты думаешь? 

Кабанов. Да когда же я, маменька, не переносил от вас? 

Кабанова. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные, не должны с нас, дураков, и взыскивать. 

Кабанов (вздыхая, в сторону). Ах ты, господи! (Матери.) Да смеем ли мы, маменька, подумать! 

Кабанова. Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то, всё думают добру 

научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать 

проходу не даёт, со свету сживает. А, сохрани господи, каким-нибудь словом снохе не угодить, ну и пошёл 

разговор, что свекровь заела совсем. 

Кабанов. Нешто, маменька, кто говорит про вас? 

Кабанова. Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы я слышала, я бы с тобой, мой милый, 

тогда не так заговорила. (Вздыхает.) Ох, грех тяжкий! Вот долго ли согрешить-то! Разговор близкий сердцу 

пойдет, ну и согрешишь, рассердишься. Нет, мой друг, говори что хочешь про меня. Никому не закажешь 

говорить; в глаза не посмеют, так за глаза станут. 

Кабанов. Да отсохни язык. 

Кабанова. Полно, полно, не божись! Грех! Я уж давно вижу, что тебе жена милее матери. С тех пор как 

женился, я уж от тебя прежней любви не вижу. 

Кабанов. В чём же вы, маменька, это видите? 

Кабанова. Да во всём, мой друг! Мать чего глазами не увидит, так у нее сердце вещун, она сердцем может 

чувствовать. Аль жена тебя, что ли, отводит от меня, уж не знаю. 

Кабанов. Да нет, маменька! что вы, помилуйте! 

Катерина. Для меня, маменька, всё одно, что родная мать, что ты, да и Тихон тоже тебя любит. 

Кабанова. Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивают. Не заступайся, матушка, не обижу, 

небось! Ведь он мне тоже сын; ты этого не забывай! Что ты выскочила в глазах-то поюлить! Чтобы видели, 

что ли, как ты мужа любишь? Так знаем, знаем, в глазах-то ты это всем доказываешь. 

Варвара (про себя). Нашла место наставления читать. 

Катерина. Ты про меня, маменька, напрасно это говоришь. Что при людях, что без людей, я всё одна, ничего 

я из себя не доказываю. 

Кабанова. Да я об тебе и говорить не хотела; а так, к слову пришлось. 

 (А.Н. Островский, «Гроза».) 

1. Как в драматургическом произведении называются авторские пояснения, описания обстановки на 

сцене, поведения, интонации, жестов действующих лиц (вздыхая, в сторону; про себя)?  
 

2. Во фрагменте пьесы происходит обмен репликами между персонажами. Укажите термин, обозначающий 

разговор между двумя и более лицами.  

3. Укажите авторское определение жанра пьесы А.Н. Островского «Гроза».  

4. В пьесе А.Н. Островского резко противопоставлены два поколения. Как называется приём 

противопоставления различных явлений в художественном произведении?  

5. Какое прозвище дали обитатели Калинова Марфе Игнатьевне Кабановой?  

6. Какие произведения русской классики, затрагивающие проблемы взаимоотношений поколений, близки 

пьесе  А.Н. Островского и чем? Приведите в пример два произведения, укажите сходства и отличия. (Объём 

работы 5-7 предложений) 

7. Каким термином обозначается нарушение закреплённого нормой порядка слов в фразе («Ведь от любви 



родители и строги-то к вам бывают»)?  

8. Жизненные позиции и мнения участников данной сцены различны. Укажите термин, обозначающий 

столкновение, противоборство персонажей или каких-либо сил, лежащее в основе развития действия 

литературного произведения.  

9. Как в данном фрагменте проявляется неблагополучие семейных отношений в доме Кабановых? (анализ 

эпизода) (Объём работы 5-7 предложений) 

 


