
Тест по литературе Срезал 6 класс 
1 вариант 

 
Глеб Капустин — толстогубый, белобрысый мужик сорока лет, начитанный и ехидный. 

Как-то так получилось, что из деревни Новой, хоть она небольшая, много вышло знатных 
людей: один полковник, два лётчика, врач, корреспондент… И вот теперь Журавлёв — 
кандидат. И как-то так повелось, что, когда знатные приезжали в деревню на побывку, когда 
к знатному земляку в избу набивался вечером народ — слушали какие-нибудь дивные 
истории или сами рассказывали про себя, если земляк интересовался, — тогда-то Глеб 
Капустин приходил и срезал знатного гостя. Многие этим были недовольны, но многие, 
мужики особенно, просто ждали, когда Глеб Капустин срежет знатного. Даже не то что 
ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уж — вместе — к гостю. Прямо как на спектакль 
ходили. В прошлом году Глеб срезал полковника — с блеском, красиво. Заговорили о войне 
1812 года… Выяснилось, полковник не знает, кто велел поджечь Москву. То есть он знал, 
что какой-то граф, но фамилию перепутал, сказал Распутин. Глеб Капустин коршуном 
взмыл над полковником… И срезал. Переволновались все тогда, полковник ругался… 
Бегали к учительнице домой — узнавать фамилию графа-поджигателя. Глеб Капустин си-
дел красный в ожидании решающей минуты и только повторял: «Спокойствие, спокойствие, 
товарищ полковник, мы же не в Филях, верно?» Глеб остался победителем; полковник бил 
себя кулаком по голове и недоумевал. Он очень расстроился. Долго потом говорили в де-
ревне про Глеба, вспоминали, как он только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ 
полковник, мы же не в Филях». Удивлялись на Глеба. Старики интересовались -почему он 
так говорил. Глеб посмеивался. И как-то мстительно щурил свои настырные глаза. 

Все матери знатных людей в деревне не любили Глеба. Опасались. И вот теперь 
приехал кандидат Журавлёв… 

Глеб пришёл с работы (он работал на пилораме), умылся, переоделся… Ужинать не 
стал. Вышел к мужикам на крыльцо. Закурили… Малость поговорили о том о сём — нарочно 
не о Журавлёве. 

Потом Глеб раза два посмотрел в сторону избы бабки Агафьи Журавлёвой. Спросил: 
— Гости к бабке приехали? 
— Кандидаты! 
— Кандидаты? — удивился Глеб. — О-о!.. Голой рукой не возьмёшь. 
Мужики посмеялись: мол, кто не возьмёт, а кто может и взять. И посматривали с 

нетерпением на Глеба. 
— Ну, пошли попроведаем кандидатов, — скромно сказал Глеб. 
И пошли. 
Глеб шёл несколько впереди остальных, шёл спокойно, руки в карманах, щурился на 

избу бабки Агафьи, где теперь находились два кандидата. Получалось вообще-то, что 
мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на 
враждебной улице объявился некий новый ухарь. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Укажите род литературы, которому принадлежит произведение. 
2. Как называется эта разновидность описания в художественном тексте? 
Глеб Капустин — толстогубый, белобрысый мужик сорока лет… 
3. Как называется изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 
Глеб Капустин коршуном взмыл над полковником… 
4. Как называется художественное средство? 
И как-то мстительно щурил свои настырные глаза. 
5. Выпишите слово со значением бойкий, удалой, способный на бесшабашные поступки 
человек. 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Чем вызвано желание Глеба Капустина срезать знатных приезжих? 

 
  



Тест по литературе Срезал 6 класс 
2 вариант 

 
Глеб Капустин — толстогубый, белобрысый мужик сорока лет, начитанный и ехидный. 

Как-то так получилось, что из деревни Новой, хоть она небольшая, много вышло знатных 
людей: один полковник, два лётчика, врач, корреспондент… И вот теперь Журавлёв — 
кандидат. И как-то так повелось, что, когда знатные приезжали в деревню на побывку, когда 
к знатному земляку в избу набивался вечером народ — слушали какие-нибудь дивные 
истории или сами рассказывали про себя, если земляк интересовался, — тогда-то Глеб 
Капустин приходил и срезал знатного гостя. Многие этим были недовольны, но многие, 
мужики особенно, просто ждали, когда Глеб Капустин срежет знатного. Даже не то что 
ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уж — вместе — к гостю. Прямо как на спектакль 
ходили. В прошлом году Глеб срезал полковника — с блеском, красиво. Заговорили о войне 
1812 года… Выяснилось, полковник не знает, кто велел поджечь Москву. То есть он знал, 
что какой-то граф, но фамилию перепутал, сказал Распутин. Глеб Капустин коршуном 
взмыл над полковником… И срезал. Переволновались все тогда, полковник ругался… 
Бегали к учительнице домой — узнавать фамилию графа-поджигателя. Глеб Капустин си-
дел красный в ожидании решающей минуты и только повторял: «Спокойствие, спокойствие, 
товарищ полковник, мы же не в Филях, верно?» Глеб остался победителем; полковник бил 
себя кулаком по голове и недоумевал. Он очень расстроился. Долго потом говорили в де-
ревне про Глеба, вспоминали, как он только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ 
полковник, мы же не в Филях». Удивлялись на Глеба. Старики интересовались -почему он 
так говорил. Глеб посмеивался. И как-то мстительно щурил свои настырные глаза. 

Все матери знатных людей в деревне не любили Глеба. Опасались. И вот теперь 
приехал кандидат Журавлёв… 

Глеб пришёл с работы (он работал на пилораме), умылся, переоделся… Ужинать не 
стал. Вышел к мужикам на крыльцо. Закурили… Малость поговорили о том о сём — нарочно 
не о Журавлёве. 

Потом Глеб раза два посмотрел в сторону избы бабки Агафьи Журавлёвой. Спросил: 
— Гости к бабке приехали? 
— Кандидаты! 
— Кандидаты? — удивился Глеб. — О-о!.. Голой рукой не возьмёшь. 
Мужики посмеялись: мол, кто не возьмёт, а кто может и взять. И посматривали с 

нетерпением на Глеба. 
— Ну, пошли попроведаем кандидатов, — скромно сказал Глеб. 
И пошли. 
Глеб шёл несколько впереди остальных, шёл спокойно, руки в карманах, щурился на 

избу бабки Агафьи, где теперь находились два кандидата. Получалось вообще-то, что 
мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на 
враждебной улице объявился некий новый ухарь. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Как называется вид комического, заключающийся в добродушной насмешке 
(«Получалось вообще-то, что мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца, 
когда становится известно, что на враждебной улице объявился некий новый ухарь»)? 
2. Как называется художественный приём? 
…шли раньше к Глебу, а потом уж — вместе — к гостю. Прямо как на спектакль ходили. 
3. Как называется художественное средство? 
Глеб Капустин сидел красный в ожидании решающей минуты… 
4. Как называется краткое меткое устойчивое образное народное выражение, 
встречающееся в речи Глеба? 
Голой рукой не возьмёшь. 
5. Выпишите слово со значением человек, имеющий учёную степень; учёный. 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Чем вызвано желание Глеба Капустина срезать знатных приезжих? 



 
Ответы на тест по литературе Срезал (В.М. Шукшин) 

 
1 вариант 
1. эпос 
2. портрет 
3. метафора (сравнение) 
4. эпитет 
5. ухарь 

2 вариант 
1. юмор 
2. сравнение 
3. эпитет 
4. поговорка 
5. кандидат 

 


