
Тест по литературе Старуха Изергиль 7 класс 
 

1 вариант 
 

А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь… 
— Что сделаю я для людей?! — сильнее грома крикнул Данко. 
И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял 

его над головой. 
Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный 

этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в 
лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни. 

— Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее 
сердце и освещая им путь людям. 

Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая 
вершинами, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, 
увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. 

И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко все был впереди, и сердце его 
все пылало, пылало! 

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и 
немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, 
промытого дождем. Гроза была — там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала 
степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река… Был вечер, и от 
лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной 
груди Данко. 

Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, — кинул он 
радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и — умер. 

Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще 
пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил 
это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой… И вот оно, рассыпавшись в искры, 
угасло… 

 
Задания с кратким ответом 
1. Как называется вид словесного искусства, которому принадлежит жанр «легенда»? 
2. Укажите средство иносказательной выразительности: 
А лес все пел свою мрачную песню… 
3. Как называется прием? 
Люди же, изумленные, стали как камни. 
4. Какой прием использует автор: 
И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко все был впереди, и сердце его все 
пылало, пылало! 
5. Как называется изобразительное средство? 
Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце 
ногой… 
 
Задания с развернутым ответом 
1. Какова роль образов природы в этом фрагменте? 
2. В чем аллегорический смысл образа «осторожного человека»? 
3. Сопоставьте фрагмент из рассказа Максима Горького «Старуха Изергиль» и «Легенды об 
Арионе» Геродота. Какие схожие темы и мотивы представлены в этих произведениях? 
  



Тест по литературе Старуха Изергиль 7 класс 
 

2 вариант 
 

А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь… 
— Что сделаю я для людей?! — сильнее грома крикнул Данко. 
И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял 

его над головой. 
Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный 

этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в 
лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни. 

— Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее 
сердце и освещая им путь людям. 

Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая 
вершинами, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, 
увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. 

И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко все был впереди, и сердце его 
все пылало, пылало! 

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и 
немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, 
промытого дождем. Гроза была — там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала 
степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река… Был вечер, и от 
лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной 
груди Данко. 

Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, — кинул он 
радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и — умер. 

Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще 
пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил 
это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой… И вот оно, рассыпавшись в искры, 
угасло… 

 
Задания с кратким ответом 
1. Назовите героя второй легенды, входящей в рассказ «Старуха Изергиль». 
2. Укажите средство иносказательной выразительности: 
… вздыхала степь … 
3. Как называется прием? 
…река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди 
Данко. 
4. Какой прием использует автор: 
Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца… 
И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади… 
5. Как называется изобразительное средство? 
Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, — кинул 
он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. 
 
Задания с развернутым ответом 
1. Какова роль образов природы в этом фрагменте? 
2. В чем аллегорический смысл образа «осторожного человека»? 
3. Сопоставьте фрагмент из рассказа Максима Горького «Старуха Изергиль» и «Легенды об 
Арионе» Геродота. Какие схожие темы и мотивы представлены в этих произведениях? 
  



Фрагмент рассказа Геродота «Легенды об Арионе» 
 

… Арион большую часть времени своей жизни провел у Периандра и затем решил 
отплыть в Италию и Сикелию. Там он нажил великое богатство, потом пожелал 
возвратиться назад в Коринф. Он отправился в путь из Таранта и, так как никому не 
доверял больше коринфян, нанял корабль у коринфских мореходов. А корабельщики 
задумали злое дело: в открытом море выбросить Ариона в море и завладеть его 
сокровищами. Арион же, догадавшись об их умысле, стал умолять сохранить ему жизнь, 
предлагая отдать все свои сокровища. Однако ему не удалось смягчить корабельщиков. 
Они велели Ариону либо самому лишить себя жизни, чтобы быть погребенным в земле, 
либо сейчас же броситься в море. В таком отчаянном положении Ар ион все же упросил 
корабельщиков (раз уж таково их решение) по крайней мере позволить ему спеть в полном 
наряде певца, став на скамью гребцов. Он обещал, что, пропев свою песнь, сам лишит себя 
жизни. Тогда корабельщики перешли с кормы на середину корабля, радуясь, что им 
предстоит услышать лучшего певца на свете. Арион же, облачась в полный наряд певца, 
взял кифару и, стоя на корме, исполнил торжественную песнь. Окончив песнь, он, как был 
во всем наряде, ринулся в море. Между тем корабельщики отплыли в Коринф, Ариона же, 
как рассказывают, подхватил на спину дельфин и вынес к Тенару. 
  



Ответы на тест по литературе Старуха Изергиль (Максим Горький) 
 

1 вариант 
1. фольклор (устное народное творчество) 
2. олицетворение 
3. сравнение 
4. повтор 
5. эпитет 

2 вариант 
1. Ларра 
2. олицетворение 
3. сравнение 
4. повтор 
5. эпитет 

 


