
Тест по литературе Медной горы Хозяйка 5 класс 
 

1 вариант 
 

В лесу-то хорошо. Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух лёгкий. Их, 
слышь-ко, и разморило. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железну руду 
добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной да сразу и уснули. Только вдруг 
молодой, ровно его кто под бок толкнул, проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у 
большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе видать — девка. Коса 
ссиза-чёрная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты 
не то красные, не то зелёные. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая 
медь. 

Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя 
ладная и уж такое крутое колесо — на месте не посидит. Вперёд наклонится, ровно у себя 
под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнётся, на другой. На ноги 
вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Однем словом, артуть-девка. Слыхать — 
лопочет что-то, а по-каковски — неизвестно, и с кем говорит — не видно. Только смешком 
всё. Весело, видно, ей. 

Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло. 
«Мать ты моя, да ведь это сама Хозяйка! Её одёжа-то. Как я сразу не приметил? 

Отвела глаза косой-то своей». 
А одёжа и верно такая, что другой на свете не найдёшь. Из шёлкового, слышь-ко, 

малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шёлк, хоть рукой погладить. 
«Вот, — думает парень, — беда! Как бы только ноги унести, пока не заметила». От 

стариков он, вишь, слыхал, что Хозяйка эта — малахитница-то — любит над человеком 
мудровать. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Укажите жанр произведения. 
2. Как зовут героя? 
3. Как называется описание природы в литературном произведении? 
В лесу-то хорошо. Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух лёгкий. 
4. Укажите название изобразительного средства: 
Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух лёгкий. 
5. Как называется художественный приём? 
…сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь. 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Что реальное, а что фантастическое в данном фрагменте? 
  



Тест по литературе Медной горы Хозяйка 5 класс 
 

2 вариант 
 

В лесу-то хорошо. Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух лёгкий. Их, 
слышь-ко, и разморило. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железну руду 
добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной да сразу и уснули. Только вдруг 
молодой, ровно его кто под бок толкнул, проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у 
большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе видать — девка. Коса 
ссиза-чёрная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты 
не то красные, не то зелёные. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая 
медь. 

Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя 
ладная и уж такое крутое колесо — на месте не посидит. Вперёд наклонится, ровно у себя 
под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнётся, на другой. На ноги 
вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Однем словом, артуть-девка. Слыхать — 
лопочет что-то, а по-каковски — неизвестно, и с кем говорит — не видно. Только смешком 
всё. Весело, видно, ей. 

Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло. 
«Мать ты моя, да ведь это сама Хозяйка! Её одёжа-то. Как я сразу не приметил? 

Отвела глаза косой-то своей». 
А одёжа и верно такая, что другой на свете не найдёшь. Из шёлкового, слышь-ко, 

малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шёлк, хоть рукой погладить. 
«Вот, — думает парень, — беда! Как бы только ноги унести, пока не заметила». От 

стариков он, вишь, слыхал, что Хозяйка эта — малахитница-то — любит над человеком 
мудровать. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Укажите географическое название местности, воссозданной в произведении. 
2. Какой подарок на свадьбу вручила Медной горы Хозяйка герою? 
3. Как называется описание внешности героев в литературном произведении? 
Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо — на месте не посидит. 
4. Как называется художественный приём? 
Только вдруг молодой, ровно его кто под бок толкнул, проснулся. 
5. Укажите название изобразительного средства: 
На конце ленты не то красные, не то зелёные. 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Что реальное, а что фантастическое в данном фрагменте? 
  



Ответы на тест по литературе Медной горы Хозяйка (П.П. Бажов) 
 

1 вариант 
1. сказ 
2. Степан 
3. пейзаж 
4. эпитет 
5. сравнение 

2 вариант 
1. Урал 
2. малахитовая шкатулка 
3. портрет 
4. сравнение 
5. эпитет 

 


