
Тест по литературе Ночь перед Рождеством 5 класс 
 

1 вариант 
 
Последний день перед Рождеством прошёл. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули 
звёзды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы 
всем было весело колядовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так 
было тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за полверсты… Между тем чёрт крался 
потихоньку к месяцу, и уже протянул было руку, схватить его; но вдруг отдёрнул её назад, 
как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова 
отскочил и отдёрнул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый чёрт не оставил 
своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя 
перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для 
своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чём ни бывало, 
побежал далее. В Диканьке никто не слышал, как чёрт украл месяц. Правда, волостной 
писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц, ни с сего, ни с того, танцевал 
на небе, и уверял с божбою в том всё село; но миряне качали головами и даже подымали 
его на смех. Но какая же была причина решиться чёрту на такое беззаконное дело? А вот 
какая: он знал, что богатый козак Чуб приглашён дьяком на кутью, где будут: голова; 
приехавший из архиерейской певческой родич дьяка, в синем сюртуке, бравший самого 
низкого баса; козак Свербыгуз и ещё кое-кто… А между тем его дочка, красавица на всём 
селе, останется дома, а к дочке наверное придёт кузнец, силач и детина хоть куда, который 
чёрту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее от дел время кузнец занимался 
малеванием и слыл лучшим живописцем во всём околодке. Сам ещё тогда 
здравствовавший сотник Л…ко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор 
около его дома. Все миски, из которых диканьские козаки хлебали борщ, были размалёваны 
кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых, и теперь ещё 
можно найти в Т… церкве его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна 
картина, намалёванная на церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он 
святого Петра в день страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; 
испуганный чёрт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключённые 
прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем, чем ни попало. 
 
Задания с кратким ответом 
1. К какому роду литературы принадлежит это произведение? 
2. Как зовут дочку казака Чуба? 
3. Что означает слово миряне в данном тексте? 
4. Как называется изображение неживой природы как живого существа? 
Глянули звёзды. Месяц величаво поднялся на небо… 
5. Как называется изобразительное средство? 
Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый чёрт не оставил своих проказ. 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Чем данный фрагмент похож на сказку? Чем отличается от неё? 
  



Тест по литературе Ночь перед Рождеством 5 класс 
 

2 вариант 
 
Последний день перед Рождеством прошёл. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули 
звёзды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы 
всем было весело колядовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так 
было тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за полверсты… Между тем чёрт крался 
потихоньку к месяцу, и уже протянул было руку, схватить его; но вдруг отдёрнул её назад, 
как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова 
отскочил и отдёрнул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый чёрт не оставил 
своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя 
перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для 
своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чём ни бывало, 
побежал далее. В Диканьке никто не слышал, как чёрт украл месяц. Правда, волостной 
писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц, ни с сего, ни с того, танцевал 
на небе, и уверял с божбою в том всё село; но миряне качали головами и даже подымали 
его на смех. Но какая же была причина решиться чёрту на такое беззаконное дело? А вот 
какая: он знал, что богатый козак Чуб приглашён дьяком на кутью, где будут: голова; 
приехавший из архиерейской певческой родич дьяка, в синем сюртуке, бравший самого 
низкого баса; козак Свербыгуз и ещё кое-кто… А между тем его дочка, красавица на всём 
селе, останется дома, а к дочке наверное придёт кузнец, силач и детина хоть куда, который 
чёрту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее от дел время кузнец занимался 
малеванием и слыл лучшим живописцем во всём околодке. Сам ещё тогда 
здравствовавший сотник Л…ко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор 
около его дома. Все миски, из которых диканьские козаки хлебали борщ, были размалёваны 
кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых, и теперь ещё 
можно найти в Т… церкве его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна 
картина, намалёванная на церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он 
святого Петра в день страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; 
испуганный чёрт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключённые 
прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем, чем ни попало. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Как называется цикл повестей Н.В. Гоголя, в который включена повесть «Ночь перед 
Рождеством»? 
2. Как зовут кузнеца, о котором идёт речь в данном фрагменте? 
3. Что означает слово люлька? 
4. Как называется изобразительное средство? 
…приехавший из архиерейской певческой родич дьяка, в синем сюртуке, бравший самого 
низкого баса… 
5. Как называется художественный приём? 
…перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь 
для своей люльки. 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Чем данный фрагмент похож на сказку? Чем отличается от неё? 
  



Ответы на тест по литературе Ночь перед Рождеством (Н.В. Гоголь) 
 

1 вариант 
1. эпос 
2. Оксана 
3. люди 
4. олицетворение 
5. эпитет 

2 вариант 
1. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
2. Вакула 
3. трубка 
4. эпитет 
5. сравнение 

 


