
Тест по литературе  
А.И. Куприн «Мой полет»  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. На чем летали герои очерка А.И. Куприна? 

1) на воздушном шаре 
2) на аэроплане 
3) на вертолете 
4) на самолете 

А2. Где происходит действие очерка? 
1) в Москве 
2) в Петербурге 
3) в Одессе 
4) в Волгограде 

А3. Как фамилия пилота, с которым летал автор очерка? 
1) Навроцкий 
2) Можайский 
3) Заикин 
4) Уточкин 

А4. Когда автор испытал страх? 
1) когда аэроплан разгонялся по земле 
2) когда ветер погнал машину на толпу 
3) когда пилот резко повернул влево 
4) во время падения на землю 

 
Часть В 

В1. Удобно ли было пассажиру сидеть на своем месте в аэроплане? 
В2. О чем спросил пилот, придя в себя после падения? 
 

Часть С 
С1. Почему пилот взял автора пассажиром на борт аэроплана? 
  



Тест по литературе  
А.И. Куприн «Мой полет»  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Что стало причиной крушения аэроплана? 

1) поломка мотора 
2) неопытность пилота 
3) поведение пассажира 
4) ветер 

А2. Почему во время полета пилот не услышал слов пассажира? 
1) из-за шума пропеллера 
2) из-за наличия наушников 
3) из-за шума толпы 
4) из-за свиста ветра 

А3. Какая погода была во время полета, который описал А.И. Куприн? 
1) было холодно 
2) светило солнце 
3) шел дождь 
4) шел снег 

А4. Что пришлось сделать пилоту после крушения аэроплана? 
1) собрать новую машину 
2) стать цирковым борцом 
3) стать писателем 
4) уехать из города 

 
Часть В 

В1. Как фамилия пилота, с которым летал на аэроплане автор очерка? 
В2. Какое чувство пережил А.И. Куприн, когда аэроплан разгонялся по земле? 
 

Часть С 
С1. Почему пилот резко развернул машину влево? 
  



Ответы на тест по литературе А.И. Куприн  
«Мой полет»  
для 5 класса 

 
1 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-3 
А4-1 
В1. Нет 
В2. О моторе 

2 вариант 
А1-4 
А2-1 
А3-1 
А4-2 
В1. Заикин 
В2. Страх 

 


