
Тест по литературе "Содержание трагедии В. Шекспира "Гамлет"" 

 

Вопросы: 

1. Кто первым увидел призрак похороненного короля? 

a. Гамлет; 

b. Клавдий; 

c. офицеры дворцового караула. 

2. «Итак, Лаэрт, что нового услышим? Речь шла о просьбе. В чем она, 

Лаэрт?» О чем просит Клавдия Лаэрт? 

a. о повышении по службе; 

b. просит разрешения вернуться во Францию; 

c. просит оградить Офелию от ухаживаний Гамлета. 

3. Офелия – Лаэрту: «Я смысл ученья твоего поставлю хранителем 

души». 

Чему учит Лаэрт Офелию? 

1. как удачно выйти замуж; 

2. во всем слушаться отца; 

3. не отвечать Гамлету взаимностью. 

4. Призрак – Гамлету: «Когда я спал в саду в свое послеобеденное время, 

в мой уголок прокрался дядя твой…» Какое орудие убийства избрал 

Клавдий? 

1. кинжал; 

2. змею; 

3. яд белены. 

5. Полоний – Клавдию: «Ваш сын сошел с ума…» Как Полоний 

объясняет причины сумасшествия Гамлета? 

1. смерть короля; 

2. спешность свадьбы Гертруды и Клавдия; 

3. несчастная любовь к Офелии. 

6. Гамлет: «Два школьных друга уже давно запродали мой труп…» Кому 

приказал Клавдий убить Гамлета? 

1. Горацио и Марцеллу; 

2. Полонию и Лаэрту; 

3. Розенкранцу и Гильденстерну. 



7. Клавдий: « Пришел я к следующему решенью! Он в Англию немедля 

отплывет…» Какой повод придумал Клавдий, чтобы отправить 

Гамлета в Данию? 

1. война; 

2. дипломатическая встреча; 

3. сбор недовыплаченной дани. 

8. «Несчастье за несчастием, Лаэрт! Офелия, бедняжка…» Что случилось 

с Офелией? 

1. утонула; 

2. погибает от рук убийцы; 

3. отравилась. 

9. «Бедный Йорик! Я знал его, Горацио» Кем был Йорик? 

1. гувернером; 

2. скоморохом; 

3. слугой. 

10. «Я всенародно расскажу про все случившееся…» Кому доверил Гамлет 

рассказать правду? 

1. Фортинбрасу; 

2. Горацио; 

3. Озрику. 

11. «Я гибну сам за подлость…» Как погиб Клавдий? 

1. отравлен вином; 

2. заколот; 

3. повешен всем на устрашенье. 

12. «Кто строит крепче каменщика, корабельного мастера и плотника?» 

1. мороз; 

2. могильщик; 

3. придворный архитектор. 

Ответы: 1 - в, 2 - б, 3 - в, 4 - в, 5 - в, 6 - в, 7 - в, 8 - а, 9 - б, 10 - б, 11 - б, 12 

- б. 

 


