
Тест по литературе Сказание о Кише 5 класс 
 

Тест по литературе Сказание о Кише (Джек Лондон) для учащихся 5 класса. Тест 
состоит из двух вариантов, в каждом варианте 5 заданий с кратким ответом и одно общее 
задание с развернутым ответом. 

Давным-давно у самого Полярного моря жил Киш. Долгие и счастливые годы был он 
первым человеком в своём посёлке, умер, окружённый почётом, и имя его было у всех на 
устах. Так много воды утекло с тех пор, что только старики помнят его имя, помнят и прав-
дивую повесть о нём, которую они слышали от своих отцов и которую сами передадут 
своим детям и детям своих детей, а те — своим, и так она будет переходить из уст в уста до 
конца времён. Зимней полярной ночью, когда северная буря завывает над ледяными про-
сторами, а в воздухе носятся белые хлопья и никто не смеет выглянуть наружу, хорошо 
послушать рассказ о том, как Киш, что вышел из самой бедной иглу, достиг почёта и занял 
высокое место в своём посёлке. 

Киш, как гласит сказание, был смышлёным мальчиком, здоровым и сильным и видел 
уже тринадцать солнц. Так считают на Севере годы, потому что каждую зиму солнце 
оставляет землю во мраке, а на следующий год поднимается над землёй новое солнце, 
чтобы люди снова могли согреться и поглядеть друг другу в лицо. Отец Киша был отважным 
охотником и встретил смерть в голодную годину, когда хотел отнять жизнь у большого 
полярного медведя, чтобы даровать жизнь своим соплеменникам. Один на один он 
схватился с медведем, и тот переломал ему все кости; но на медведе было много мяса, и 
это спасло народ. Киш был единственным сыном, и, когда погиб его отец, он стал жить 
вдвоём с матерью. Но люди быстро всё забывают, забыли и о подвиге его отца, а Киш был 
всего только мальчик, мать его — всего только женщина, и о них тоже забыли, и они жили 
так, забытые всеми, в самой бедной иглу. 

Но как-то вечером в большой иглу вождя Клош-Квана собрался совет, и тогда Киш 
показал, что в жилах у него горячая кровь, а в сердце — мужество мужчины, и он ни перед 
кем не станет гнуть спину. С достоинством взрослого он поднялся и ждал, когда наступит 
тишина и стихнет гул голосов. 

— Я скажу правду, — так начал он. — Мне и матери моей даётся положенная доля 
мяса. Но это мясо часто бывает старое и жёсткое, и в нём слишком много костей. 

Охотники — и совсем седые, и только начавшие седеть, и те, что были в расцвете 
лет, и те, что были ещё юны, — все разинули рот. Никогда не доводилось им слышать 
подобных речей. Чтобы ребёнок говорил, как взрослый мужчина, и бросал им в лицо 
дерзкие слова! 

Но Киш продолжал твёрдо и сурово: 
— Мой отец, Бок, был храбрым охотником, вот почему я говорю так. Люди 

рассказывают, что Бок один приносил больше мяса, чем любые два охотника, даже из 
самых лучших, что своими руками он делил это мясо и своими глазами следил за тем, 
чтобы самой древней старухе и самому хилому старику досталась справедливая доля. 

— Вон его! — закричали охотники. — Уберите отсюда этого мальчишку! Уложите его 
спать. Мал он ещё разговаривать с седовласыми мужчинами. 

Но Киш спокойно ждал, пока не уляжется волнение. 
 
  



Тест по литературе Сказание о Кише 5 класс 
 

1 вариант 
 
Задания с кратким ответом 
1. Назовите национальность Киша. 
2. Как называется изображение природы в литературном произведении? 
Зимней полярной ночью, когда северная буря завывает над ледяными просторами, а в 
воздухе носятся белые хлопья… 
3. Как называется изображение неживой природы как живого существа? 
…каждую зиму солнце оставляет землю во мраке… 
4. Назовите изобразительное средство: 
…был смышлёным мальчиком, здоровым и сильным и видел уже тринадцать солнц. 
5. Укажите название приёма: 
Но люди быстро всё забывают, забыли и о подвиге его отца, а Киш был всего только 
мальчик, мать его — всего только женщина, и о них тоже забыли, и они жили так, 
забытые всеми, в самой бедной иглу. 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Какие нравственные принципы Киша проявились в его речи перед старейшинами? 
  



Тест по литературе Сказание о Кише 5 класс 
 

2 вариант 
 
Задания с кратким ответом 
1. Выпишите слово со значением: 
хижина, сложенная из снежных плит. 
2. Как называется изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 
…а на следующий год поднимается над землёй новое солнце… 
3. Укажите название приёма: 
Так много воды утекло с тех пор, что только старики помнят его имя, помнят и правдивую 
повесть о нём, которую они слышали от своих отцов… 
4. Назовите изобразительное средство: 
…северная буря завывает над ледяными просторами, а в воздухе 
носятся белые хлопья… 
5. Укажите название художественного приёма: 
Чтобы ребёнок говорил, как взрослый мужчина, и бросал им в лицо дерзкие слова! 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Какие нравственные принципы Киша проявились в его речи перед старейшинами? 
  



Ответы на тест по литературе Сказание о Кише (Джек Лондон) 
 

1 вариант 
1. эскимос 
2. пейзаж 
3. метафора (олицетворение) 
4. эпитет 
5. повтор 

2 вариант 
1. иглу 
2. метафора 
3. повтор 
4. эпитет 
5. сравнение 

 


