
Тест по литературе Кубок 5 класс 
1 вариант 

 
И все безответны… вдруг паж молодой 
Смиренно и дерзко вперёд; 
Он снял епанчу, и снял пояс он свой; 
Их молча на землю кладёт… 
И дамы и рыцари мыслят, безгласны: 
«Ах! юноша, кто ты? Куда ты, прекрасный?» 
 
И он подступает к наклону скалы 
И взор устремил в глубину… 
Из чрева пучины бежали валы, 
Шумя и гремя, в вышину; 
И волны спирались, и пена кипела: 
Как будто гроза, наступая, ревела. 
 
И воет, и свищет, и бьёт, и шипит, 
Как влага, мешаясь с огнём, 
Волна за волною; и к небу летит 
Дымящимся пена столбом; 
Пучина бунтует, пучина клокочет… 
Не море ль из моря извергнуться хочет? 
 
И вдруг, успокоясь, волненье легло; 
И грозно из пены седой 
Разинулось чёрною щелью жерло; 
И воды обратно толпой 
Помчались во глубь истощённого чрева; 
И глубь застонала от грома и рёва. 
 
И он, упредя разъярённый прилив, 
Спасителя-бога призвал, 
И дрогнули зрители, все возопив, — 
Уж юноша в бездне пропал. 
И бездна таинственно зев свой закрыла: 
Его не спасёт никакая уж сила. 
 
Над бездной утихло… в ней глухо шумит… 
И каждый, очей отвести 
Не смея от бездны, печально твердит: 
«Красавец отважный, прости!» 
Все тише и тише на дне её воет… 
И сердце у всех ожиданием ноет. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Бушующее море в балладе иносказательно отражает человеческую жизнь, полную 
опасностей. Как иначе называется иносказание в литературном произведении? 
2. Как называется описание природы в литературном произведении? 
И волны спирались и пена кипела: 
Как будто гроза, наступая, ревела… 
3. Укажите изобразительное средство: 
И грозно из пены седой 
Разинулось чёрною щелью жерло… 
4. Как называется художественный приём? 
И воет, и свищет, и бьёт, и шипит, 
Как влага, мешаясь с огнём… 
5. Укажите название приёма: 
Он снял епанчу, и снял пояс он свой… 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Каким предстаёт в балладе молодой паж? 
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И все безответны… вдруг паж молодой 
Смиренно и дерзко вперёд; 
Он снял епанчу, и снял пояс он свой; 
Их молча на землю кладёт… 
И дамы и рыцари мыслят, безгласны: 
«Ах! юноша, кто ты? Куда ты, прекрасный?» 
 
И он подступает к наклону скалы 
И взор устремил в глубину… 
Из чрева пучины бежали валы, 
Шумя и гремя, в вышину; 
И волны спирались, и пена кипела: 
Как будто гроза, наступая, ревела. 
 
И воет, и свищет, и бьёт, и шипит, 
Как влага, мешаясь с огнём, 
Волна за волною; и к небу летит 
Дымящимся пена столбом; 
Пучина бунтует, пучина клокочет… 
Не море ль из моря извергнуться хочет? 
 
И вдруг, успокоясь, волненье легло; 
И грозно из пены седой 
Разинулось чёрною щелью жерло; 
И воды обратно толпой 
Помчались во глубь истощённого чрева; 
И глубь застонала от грома и рёва. 
 
И он, упредя разъярённый прилив, 
Спасителя-бога призвал, 
И дрогнули зрители, все возопив, — 
Уж юноша в бездне пропал. 
И бездна таинственно зев свой закрыла: 
Его не спасёт никакая уж сила. 
 
Над бездной утихло… в ней глухо шумит… 
И каждый, очей отвести 
Не смея от бездны, печально твердит: 
«Красавец отважный, прости!» 
Все тише и тише на дне её воет… 
И сердце у всех ожиданием ноет. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Укажите жанр произведения. 
2. Как называется изображение неживой природы как живого существа? 
И глубь застонала от грома и рёва. 
3. Укажите изобразительное средство: 
И он, упредя разъярённый прилив, 
Спасителя-бога призвал… 
4. Как называется художественный приём? 
И волны спирались, и пена кипела: 
Как будто гроза, наступая, ревела. 
5. Укажите название приёма: 
Пучина бунтует, пучина клокочет… 
Не море ль из моря извергнуться хочет? 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Каким предстаёт в балладе молодой паж? 
  



Ответы на тест по литературе Кубок (В.А. Жуковский) 
 

1 вариант 
1. аллегория 
2. пейзаж 
3. эпитет 
4. сравнение 
5. повтор 

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

 


