
Тест по литературе Иван — крестьянский сын и чудо-юдо 5 класс 
 
Говорит чудо-юдо шестиголовое: 
— Что ты, мой конь, споткнулся? От чего ты, чёрный ворон, встрепенулся? Почему ты, 
чёрный пёс, ощетинился? Или вы чуете, что Иван — крестьянский сын здесь? Так он ещё не 
родился, а если и родился, так на бой не сгодился! Я его на одну руку посажу, другой 
прихлопну! 
Вышел тут Иван — крестьянский сын из-под моста и говорит: 
— Не хвались, чудо-юдо поганое! Не подстрелил ясного сокола — рано перья щипать! Не 
узнал доброго молодца — нечего срамить его! Давай-ка лучше силы пробовать: кто 
одолеет, тот и похвалится. 
Вот сошлись они, поравнялись да так ударились, что кругом земля загудела. 
Чуду-юду не посчастливилось: Иван — крестьянский сын с одного взмаха сшиб ему три 
головы. 
— Стой, Иван — крестьянский сын! — кричит чудо-юдо. — Дай мне передохнуть! 
— Что за отдых! У тебя, чудо-юдо, три головы, а у меня одна. Вот как будет у тебя одна 
голова, тогда и отдыхать станем. 
Снова они сошлись, снова ударились. 
Иван — крестьянский сын отрубил чуду-юду и последние три головы. После того рассёк 
туловище на мелкие части и побросал в реку Смородину, а шесть голов под калинов мост 
сложил. Сам в избушку вернулся и спать улёгся. 
 

1 вариант 
Задания с кратким ответом 
1. Кто вместе с Иваном — крестьянским сыном отправился на бой с чудом-юдом? 
2. На какой реке происходило сражение? 
3. Как называется изобразительное средство? 
доброго молодца 
4.Так он ещё не родился, а если и родился, так на бой не сгодился! Эта ритмизованная 
фраза называется «сказочная…». 
5. Выпишите из приведённого фрагмента число, часто повторяющееся в сказках. 
 
Заданиe с развернутым ответом 
6. Какие человеческие качества помогли Ивану — крестьянскому сыну победить чудо-юдо? 
  



Тест по литературе Иван — крестьянский сын и чудо-юдо 5 класс 
 
Говорит чудо-юдо шестиголовое: 
— Что ты, мой конь, споткнулся? От чего ты, чёрный ворон, встрепенулся? Почему ты, 
чёрный пёс, ощетинился? Или вы чуете, что Иван — крестьянский сын здесь? Так он ещё не 
родился, а если и родился, так на бой не сгодился! Я его на одну руку посажу, другой 
прихлопну! 
Вышел тут Иван — крестьянский сын из-под моста и говорит: 
— Не хвались, чудо-юдо поганое! Не подстрелил ясного сокола — рано перья щипать! Не 
узнал доброго молодца — нечего срамить его! Давай-ка лучше силы пробовать: кто 
одолеет, тот и похвалится. 
Вот сошлись они, поравнялись да так ударились, что кругом земля загудела. 
Чуду-юду не посчастливилось: Иван — крестьянский сын с одного взмаха сшиб ему три 
головы. 
— Стой, Иван — крестьянский сын! — кричит чудо-юдо. — Дай мне передохнуть! 
— Что за отдых! У тебя, чудо-юдо, три головы, а у меня одна. Вот как будет у тебя одна 
голова, тогда и отдыхать станем. 
Снова они сошлись, снова ударились. 
Иван — крестьянский сын отрубил чуду-юду и последние три головы. После того рассёк 
туловище на мелкие части и побросал в реку Смородину, а шесть голов под калинов мост 
сложил. Сам в избушку вернулся и спать улёгся. 
 

2 вариант 
Задания с кратким ответом 
1. Где герои (с подсказки старика) нашли оружие? 
2. На каком мосту происходило сражение? 
3. Как называется изобразительное средство? 
чёрный ворон 
4. Как называется краткое изречение, в котором отражается народная мудрость, жизненный 
опыт? 
Не подстрелил ясного сокола — рано перья щипать! 
5. Как называется художественное преувеличение? 
…да так ударились, что кругом земля загудела. 
 
Заданиe с развернутым ответом 
6. Какие человеческие качества помогли Ивану — крестьянскому сыну победить чудо-юдо? 
  



Ответы на тест по литературе Иван — крестьянский сын и чудо-юдо 
 
1 вариант 
1. братья 
2. смородина 
3. постоянный эпитет (эпитет) 
4. формула 
5. три 

2 вариант 
1. пещера 
2. калинов 
3. постоянный эпитет (эпитет) 
4. пословица 
5. гипербола

 
 


