
            1 неделя                                                          Гургаева И.И.  

20.05.2020  3пара  1 курс 4 гр. СД – литература (практ.).  

Тема:  Самостоятельная работа по повести М.А. Булгакова «Собачье 

сердце» 

 Задания с выбором ответа.  

1. Кто, по мнению пса Шарика, является «из всех пролетариев самой гнусной 

мразью»? а) повара в столовых нормального питания б) швейцары в) 

дрессировщики котов в цирке г) дворники  

2. Чем, по мнению Преображенского, ни в коем случае нельзя заниматься 

перед обедом? А) петь хором революционные песни б) читать советские 

газеты в) ходить в гости к соседям без калош г) коллективно бороться с 

разрухой  

3. Какие органы заменили Шарику при операции? А) Головной, спинной и 

костный мозг б) Семенные железы и гипофиз г) Голову и лапы в) Сердце и 

голосовые связки  

4. Назовите имя и отчество доктора Борменталя: а) Михаил Александрович б) 

Филипп Филиппович в) Иван Арнольдович г) Фѐдор Павлович  

5. Что предложил Шариков в качестве альтернативы идеям Энгельса и 

Каутского? А) В целях перевоспитания заставить всех профессоров и их 

пособников по вечерам петь хором. Б) Напечатать столько денег, чтобы все 

стали богатыми. В) Активнее проводить индустриализацию 

промышленности и коллективизацию сельского хозяйства. г) Взять всѐ, да и 

поделить.  

6. Что ответил профессор Преображенский доктору Борменталю на 

предложение накормить П.П. Шарикова мышьяком? А) «Ей-богу, я, кажется, 

решусь» б) «Ведро ему, негодяю, из смотровой дать» в) «Абсолютно 

невозможно» г) «На преступление не идите никогда, против кого оно ни 

было направлено. Доживите до старости с чистыми руками».  

7. Кем устраивается на работу гражданин Шариков? а) Машинистом метро б) 

Мясником на рынке в) Охотником за бездомными животными г) Санитаром в 

больнице  



8. Назовите имя и отчество гражданина Шарикова: а) Регистрат 

Регистратович б) Полиглот Полиглотович в) Комиссар Комиссарович г) 

Полиграф Полиграфович  

9. Чучело какого животного не нравится Шарику в кабинете профессора? а) 

Совы б) Медведя в) Орла г) Попугая  

10. Сколько комнат в квартире профессора Преображенского? а) 4 комнаты 

б) 5 комнат в) 6 комнат г) 7 комнат  

  

 


