
Денис Иванович Фонвизин 

(1744-1792) 

Вопросы 

Ответы 

1. Как первоначально писалась фамилия Фонвизин? 
1. Фон Визин и Фон Висин. 
2. Одновременно с Фонвизиным в Московской гимназии учились будущие знаменитости Г. 

Потёмкин и Н. Новиков. Кто из троих закончил её, а кто был выгнан за неуспеваемость и леность? 
2. Потёмкина и Новикова исключили, а Фонвизин закончил гимназию. 
3. Какие три языка выучил в гимназии Фонвизин, что помогло ему впоследствии стать 

переводчиком? 
3. Латинский, немецкий и французский языки. 
4. Перед юношей открылось три дороги; военная служба (У него уже был чин сержанта), учёба в 

университете и статская служба (чиновником). Что он выбрал? 
4. Стал чиновником в иностранной коллегии - сначала переводчиком, позднее секретарём министра 

иностранных дел Н. И. Панина. 
5. Жанр послания обычно был адресован или покровителям, или друзьям. К кому обращался 

Фонвизин в своём «Послании к ...»? 
5. «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» (1766). 
6. В какой фонвизинской басне Лиса хитроумно восхваляет подвиги умершего тирана - Льва 

(напечатана лишь через 25 лет после её написания)? 
6. В басне «Лисица-кознодей» (строящая козни, лукавая, коварная). 
7. В каком произведении Фонвизин осмеивает два типа русских дворян - слепо преданных старине и 

зараженных модной французоманией? Перечислите и тех и других. 
7. В комедии «Бригадир»: Бригадир, Бригадирша, Советник и - Иван, сын Бригадира, Советница. 
8. О какой героине Фонвизина современники говорили: «Вы очень хорошо наши нравы знаете, ибо ... 

ваша всем родня»? 
8. «...Бригадирша». 
9. В какой момент сатирический герой Иванушка в комедии «Бригадир» вдруг вызывает сочувствие 

и из-за его фигуры вдруг выглядывает лицо автора? 
9. Когда его разлучают с любимой женщиной, так как она замужем. Фонвизин тоже любил 

замужнюю женщину, и ему была знакома горечь разлуки. 
10. Какое событие, по мнению Фонвизина, грозило привести Российскую империю «на самый край 

конечного разрушения и гибели»? 
10. Пугачёвщина. 
11. Что так возмутило Екатерину II, вызвав язвительный сарказм: «Худо мне жить приходит; уж г-н 

Фон Визин хочет учить меня царствовать»? 
11. Фонвизин составил под руководством Н. И. Панина проект конституции «Рассуждение о 

непременных государственных законах», в котором главными пунктами законодательства были свобода и 
собственность. 

12. По какому поводу прозвучала знаменитая фраза: «Умри, Денис, а лучше не напишешь»? 
12. По поводу первого представления комедии «Недоросль» (1782). 
13. Как изменились с фонвизинских времен значения слов «бригадир» и «недоросль»? 
13. Бригадир - раньше воинское звание выше полковника и ниже генерала; теперь - руководитель 

бригады, производственного коллектива. Недоросль - дворянин, не достигший совершеннолетия и не 
поступивший ещё на службу; сейчас - молодой недоучка, невежда, напоминающий фонвизинского 
Митрофанушку. 

14. Что значит имя Митрофан и в чём комизм фамилий-прозвищ его учителей? 
14. «Похожий на мать» (с греч.); Кутейкин - кутья (поминальная и рождественская каша), Цыфиркин 

- цифра, Вральман (русск. «враль» и нем. «ман» - человек). 
15. Почему положительный герой, близкий автору, носит имя Стародум? 
15. Думающий по-старому, как в Петровскую эпоху. 
16. Простаковы и Скотинин - значимые фамилии, но в то же время естественные для русского языка 

и общеупотребительные в национальном обиходе. А как зовут идеальных героев? У них имена или 
фамилии? 

16. Правдин - это, скорее всего, фамилия, Милон - вероятно, имя (от милый) на иностранный манер, 
Стародум - сложное слово, не характерное для русских имен и фамилий (по типу украинских). 



17. Знаете ли вы девичью фамилию Простаковой? 
17. Скотинина. Тарас Скотинин - её родной брат. 
18. Какой персонаж в комедии «Недоросль» не имеет ни имени, ни фамилии? 
18. Кормилица Еремеевна - это её отчество (Еремей - по-древнеевр. «Бог возвысит»). 
19. Какая «дрянь» лезла в глаза Митрофанушке во сне? 
19. «Ты, матушка, изволила бить батюшку ..., ты так устала, колотя батюшку». 
20. Кто из героев пьесы убоялся «бездны премудрости» и попросил от неё увольнения? 
20. Кутейкин. 
21. Какую издевательскую фразу диктует своему ученику Кутейкин, а тот старательно записывает, 

ничего не понимая? 
21. «Аз же есмь червь, аз есмь скот, а не человек, поношение человеков». 
22. Какие науки преподаёт Вральман и в качестве кого он служил прежде? 
22. Историю и географию; кучером у Стародума. 
23. Сколько лет Митрофану и можно ли назвать его мать старухой? 
23. 16 лет, а его матери не больше 40. 
24. Был ли он набитым дураком и ленивым увальнем? 
24. Нет, он хитёр, находчив, изворотлив и непоседлив. 
25. Чем, по мнению Митрофана, отличается существительное от прилагательного и есть ли в его 

ответе здравый смысл? 
25. Существительное существует само по себе, а прилагательное приложено к чему-то, к какому-

нибудь месту (приводит пример с дверью). 
26. Ответ Простаковой на вопрос, зачем нужна география, стал крылатым выражением, как и 

заявление её сына об учёбе. Процитируйте их. 
26. «Да извозчики-то на что ж?», «Не хочу учиться, а хочу жениться». 
27. Кого укоряет Правдин - «негодница»? В женском или мужском роде употреблено это слово? 
27. Митрофана. Тогда так называли и мужчин, как «недотёпа», «простофиля», «непоседа». 

Впоследствии образовалось слово «негодник». 
28. Стародум, рассказывая о молодом графе, бывшем своём приятеле, называет его «сыном 

случайного отца». Значит ли это, что он незаконнорожденный? 
28. Нет. Сын отца, попавшего «в случай», которому повезло вырваться наверх. 
29. Продолжите высказывание Стародума: «Имей сердце, имей душу...». 
29. «... и будешь человек во всякое время». 
30. Как оправдывает свою фамилию Скотинин? 
30. Больше всего любит свиней. 
31. О Простаковой иронически сказано: «Мастерица толковать указы». О каком указе идёт речь? 
31. Указ Петра III о «вольности дворянской», освобождающий дворян от обязательной 

государственной службы, установленной Петром I. Простакова понимает его как освобождение от всех 
обязанностей перед обществом и по отношению к крепостным крестьянам. 

32. Почему П. А. Вяземский считал, что Простакова стоит «на меже трагедии и комедии»? 
32. Уродливая, животная любовь к сыну, губящая его, приносит и ей наказание и горе: она 

сталкивается с его чёрствостью и неблагодарностью. 
33. Какой финальной фразой заканчивается комедия и кто ее произносит? 
33. «Вот злонравия достойные плоды»; Стародум. 
34. На какой иностранный язык сразу же был переведён «Недоросль»? 
34. На немецкий язык. 
35. Какую роль в «Недоросле» сыграл сам автор в любительском спектакле? 
35. Скотинина. 
36. Через 40 лет после создания «Недоросля» декабрист К. Рылеев писал: «И Змейкина, себя узнавши 

в Простаковой, Сулила автору жизнь скучную в удел В стране далёкой и суровой». Кого имел в виду 
Рылеев и что ожидало драматурга? 

36. Екатерину II; увольнение в отставку и опала. Обошлось без ссылки в Сибирь. 
37. В этом журнале оживали прежние персонажи. Кто-то жаловался на свою семейную жизнь и 

измену мужа, а кто-то оплакивал кончину своей любимой Аксиньи.  
37. «Друг честных людей, или Стародум» (1788); причиной запрещения журнала были острые, 

язвительные вопросы, заданные издателю «Собеседника любителей российского слова» (негласный 
руководитель - Екатерина II) и вызвавшие гнев императрицы, которая обвинила автора в 
«свободоязычии». 

38. Можете ли вы назвать этих героев и кто такая Аксинья? 
38. Софья жаловалась на Милона, Скотинин горевал о смерти своей свиньи Аксиньи. 
39. О чём писал Фонвизин в «Опыте российского сословника»? О сословиях? 



39. Нет «Сослово» - фонвизинский перевод латинского термина «синоним», т. е. это словарь 
синонимов (мир, покой, тишина). 

40. К кому обращался он в своей «Челобитной российской ... от российских писателей»? 
40. К Минерве, т. е. к Екатерине II. 
41. Какую необычную «Грамматику» сочинил Фонвизин, дав в ней сатирическое истолкование родов 

и чисел, склонений и падежей: «Падеж есть наклонение сильных к ..., бессильных к ...»? К чему? 
41. «Всеобщую придворную грамматику»; «...наглости», "... подлости". 
42. Менее чем через три года после смерти Фонвизина родился его преемник в комедийном жанре, и 

в новой комедии будут персонажи тоже со значащими именами, героиня носит имя фонвизинской, но 
действие перенесено из провинции в ... . Назовите драматурга, его пьесу, героев и место действия. 

42. А. С. Грибоедов; «Горе от ума»; Фамусов, Молчалин, Скалозуб, Софья; Москва. 
43. К какому своему произведению Пушкин предпослал эпиграф из «Недоросля», даже не указав 

фамилии автора? 
43. К «Повестям Белкина» - диалог Простаковой и Скотинина: «То, мой батюшка, он еще сызмала к 

историям охотник». - «Митрофан по мне». 
44. Кого из фонвизинских персонажей Пушкин показал женатым, постаревшим, с кучей детей 

разных возрастов, а кого сделал похожим на Митрофана и дал ему в учителя второго Вральмана? Назовите 
произведения и героев. 

44. В «Евгении Онегине» в гости к Лариным приехали «Скотининых чета седая, С детьми всех 
возрастов, считая От тридцати до двух годов». В «Капитанской дочке» Петруша Гринёв и француз мосье 
Бопре, бывший парикмахер, а потом солдат. 


