
Тест по литературе  
по сказкам А.С. Пушкина и В.А. Жуковского  

5 класс 
 
1. Как называется сказка В.А. Жуковского? 

1) «Спящая красавица» 
2) «Спящая царевна» 
3) «Спящая королева» 

2. Почему на праздник не пригласили двенадцатой чародейки? 
1) была злая, старая, хромоногая 
2) она не нравилась царю 
3) двенадцатого золотого блюда не нашлось 

3. Какое заклинание произнесла незваная чародейка? 
1) обещала жениха богатого 
2) смерть во цвете лет 
3) обещала трехсотлетний сон 

4. Как пытался уберечь свою дочь от заклятья царь? 
1) запретил пользоваться веретеном во всём царстве 
2) велел спрятать царевну до 18 лет во дворце 
3) не разрешал царевне выходить из дворца 

5. Кто рассказал историю про заколдованный дворец царевичу? 
1) отец 
2) старик 
3) странники 

6. Проход во дворец загораживали уснувшие царь с царицею. Как царевич попал во 
дворец? 

1) перепрыгнул через них 
2) молитву сотворя, он шагнул через царя 
3) отодвинул и прошёл 

7. Что разрушило силу сна царевны? 
1) свежий воздух 
2) пение царевича 
3) поцелуй царевича 

8. Какой художественный приём использовал В.А. Жуковский? 
1) аллегорию 
2) сравнение 
3) пословицы, поговорки 

9. Какую сказку пишет А.С. Пушкин параллельно «Спящей царевне» В.А. Жуковского? 
1) «Сказку о царе Салтане» 
2) «Сказку о мёртвой царевне…» 
3) «Сказку о золотом петушке» 

10. Прологом к какому произведению относится «У лукоморья дуб зелёный…»? 
1) «Сказка о мёртвой царевне» 
2) «Сказка о царе Салтане» 
3) «Руслан и Людмила» 

11. Какие элементы композиции народных сказок присутствуют в отрывке «У лукоморья»? 
1) концовка 
2) зачин 
3) зачин и концовка 

12. Какие герои народных сказок встречаются у Пушкина в отрывке «У лукоморья»? 
1) кот ученый, русалка, богатырь 
2) Баба Яга, Кащей, царевна 
3) витязи, королевич, дуб зелёный 

  



13. Какой эпитет употребил А.С. Пушкин для описания царя? 
1) добрый 
2) гордый 
3) грозный 

14. Какие герои из поэмы «Руслан и Людмила» упоминаются в отрывке «У лукоморья»? 
1) тридцать витязей прекрасных 
2) колдун несёт богатыря 
3) в темнице там царевна тужит 

15. Кто является сказочником в отрывке «У Лукоморья»? 
1) бурый волк 
2) кот учёный 
3) русалка 

16. Кем для А.С. Пушкина был В.А. Жуковский? 
1) родственником 
2) учителем 
3) наставником 

17. Кто сказал, что «Без Жуковского мы не имели бы Пушкина»? 
1) Тургенев 
2) Белинский 
3) Толстой 
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