
Итоговый тест за учебный год по литературе 5 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Кто такой Илья Муромец? 

1) волшебник 
2) князь 
3) богатырь 
4) монах 

А2. Кем был Герасим, герой рассказа И.С. Тургенева «Муму»? 
1) каторжником 
2) крепостным крестьянином 
3) наемным работником 
4) фермером 

А3. Почему Синдбад быстро потратил деньги, полученные от отца? 
1) вложил их в дело 
2) проигрался в карты 
3) вел беспечную жизнь 
4) построил большой дворец 

А4. Чего хотел Бильбо Бэггинс, герой сказки Дж.Р.Р. Толкина «Хоббит, или Туда и 
обратно»? 

1) полетать на орле 
2) влезть на дерево 
3) поиграть в загадки 
4) есть 

А5. Где нашла пирожок героиня сказки В. В. Набокова «Аня в Стране чудес»? 
1) в хлебнице 
2) в коробочке под столом 
3) на сковороде 
4) в стеклянной банке 

А6. Что однажды довелось барону Мюнхгаузену во время путешествия по России? 
1) собирать вишни на рогах оленя 
2) заночевать на снегу 
3) подрабатывать сказителем 
4) влезть на колокольню 

 
Часть В 

В1. Кто автор строк? 
Да, были люди в наше время, 
Не то, что нынешнее племя: 
Богатыри — не вы… 

В2. Как называется литературное произведение, предназначенное для постановки на 
сцене? 
В3. Кто из писателей XX века описал свою встречу с А.П. Чеховым в рассказе «Как я 
встречался с Чеховым. За карасями»? 
В4. Каким размером написано стихотворение А.А. Фета «Весенний дождь»? 

Еще светло перед окном, 
В разрывы облак солнце блещет… 

 
Часть С 

С1. Почему Герасим, герой рассказа И.С. Тургенева, утопил Муму? 
С2. Каким образом тетя Полли из книги М. Твена «Приточения Тома Сойера» узнала, что 
Том купался в реке? 
  



Итоговый тест за учебный год по литературе 5 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Что Робинзон Крузо, герой романа Д. Дефо, сделал с золотыми и серебряными 
монетами, которые нашел на разбитом корабле? 

1) выбросил в море 
2) оставил на месте 
3) взял с собой 
4) расплавил в огне 

А2. Кем был отец мальчика Васютки, героя рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро»? 
1) рыбаком 
2) охотником 
3) председателем колхоза 
4) трактористом 

А3. Какое стихотворение написал М.Ю. Лермонтов? 
1) «К няне» 
2) «Пороша» 
3) «Парус» 
4) «Весенняя гроза» 

А4. Куда Герасим, герой рассказа И.С. Тургенева «Муму», принес найденного щенка? 
1) в свою избу 
2) в приют для животных 
3) в конуру 
4) в дом барыни 

А5. Где учился Вовочка, герой рассказа Е.И. Замятина «Огненное “А”»? 
1) в гимназии 
2) в музыкальной школе 
3) в университете 
4) в актерской студии 

А6. Кем был Гэндальф, герой сказки Дж.Р.Р. Толкина? 
1) крестьянином 
2) гномом 
3) хоббитом 
4) волшебником 

 
Часть В 

В1. Кто автор строк? 
Подруга дней моих суровых, 
Голубка дряхлая моя. 

В2. Кем был Атлант, персонаж древнегреческих мифов, державший на плечах небесный 
свод? 
В3. Как называется род литературы, отражающий переживания, мысли и чувства автора, 
чаще всего в стихотворной форме? 
В4. Каким размером написано стихотворение А.К. Толстого «Край ты мой, родимый край!»? 

Край ты мой, родимый край! 
Конский бег на воле! 

 
Часть С 

С1. Как случилось, что великан, брат Черномора, погиб, а его голова осталась живой? 
С2. Что помогло герою повести Н.В. Гоголя «Пропавшая грамота» вернуть похищенное 
письмо? 
  



Ответы на итоговый тест за учебный год по литературе 5 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
А5-2 
А6-2 
В1. М.Ю. Лермонтов 
В2. Драма 
В3. И.С. Шмелев 
В4. Ямбом 

2 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-4 
А5-1 
А6-4 
В1. А.С. Пушкин 
В2. Титаном 
В3. Лирика 
В4. Хореем 

 


