
Тест по литературе Помню — долгий зимний вечер 5 класс 
 

1 вариант 
 

Помню — долгий зимний вечер, 
Полумрак и тишина; 
Тускло льется свет лампады, 
Буря плачет у окна. 

 
«Дорогой мой, — шепчет мама, — 
Если хочешь задремать, 
Чтобы бодрым и веселым 
Завтра утром быть опять, — 
 
Позабудь, что воет вьюга, 
Позабудь, что ты со мной, 
Вспомни тихий шепот леса 
И полдневный летний зной; 
 
Вспомни, как шумят березы, 
А за лесом, у межи, 
Ходят медленно и плавно 
Золотые волны ржи!» 
 
И знакомому совету 
Я доверчиво внимал 
И, обвеянный мечтами, 
Забываться начинал. 

 
Вместе с тихим сном сливалось 
Убаюкиванье грез – 
Шепот зреющих колосьев 
И невнятный шум берез… 

 
Задания с кратким ответом 
1. К какому роду литературы относится произведение? 
2. Укажите название изобразительного средства: 
Помню — долгий зимний вечер… 
3. Как называется изображение неживого предмета как живого существа? 
Буря плачет у окна. 
4. Как называется художественный приём? 
Вспомни тихий шёпот леса… 
Вспомни, как шумят берёзы… 
5. Как называется изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 
Золотые волны ржи… 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Как меняется настроение лирического героя? 
  



Тест по литературе Помню — долгий зимний вечер 5 класс 
 

2 вариант 
 

Помню — долгий зимний вечер, 
Полумрак и тишина; 
Тускло льется свет лампады, 
Буря плачет у окна. 

 
«Дорогой мой, — шепчет мама, — 
Если хочешь задремать, 
Чтобы бодрым и веселым 
Завтра утром быть опять, — 
 
Позабудь, что воет вьюга, 
Позабудь, что ты со мной, 
Вспомни тихий шепот леса 
И полдневный летний зной; 
 
Вспомни, как шумят березы, 
А за лесом, у межи, 
Ходят медленно и плавно 
Золотые волны ржи!» 
 
И знакомому совету 
Я доверчиво внимал 
И, обвеянный мечтами, 
Забываться начинал. 

 
Вместе с тихим сном сливалось 
Убаюкиванье грез – 
Шепот зреющих колосьев 
И невнятный шум берез… 

 
Задания с кратким ответом 
1. Определите способ рифмовки: 
Помню — долгий зимний вечер, 
Полумрак и тишина; 
Тускло льётся свет лампады, 
Буря плачет у окна. 
2. Как называется художественный приём? 
Позабудь, что воет вьюга, 
Позабудь, что ты со мной… 
3. Как называется изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 
…льётся свет лампады… 
4. Как называется изображение неживого предмета как живого существа? 
Вспомни тихий шёпот леса… 
5. Укажите название изобразительного средства: 
Вместе с тихим сном сливалось 
Убаюкиванье грёз… 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Как меняется настроение лирического героя? 
  



Ответы на тест по литературе Помню — долгий зимний вечер (И. Бунин) 
 

1 вариант 
1. лирика 
2. эпитет 
3. олицетворение 
4. повтор 
5. метафора 

2 вариант 
1. перекрёстная 
2. повтор 
3. метафора 
4. олицетворение 
5. эпитет 

 


