
Тест по литературе Случились вместе два астронома в пиру 5 класс 
 

1 вариант 
 
Случились вместе два Астронома в пиру 
И спорили весьма между собой в жару. 
Один твердил: «Земля, вертясь, круг Солнца ходит»; 
Другой, что Солнце все с собой планеты водит. 
Один Коперник был, другой слыл Птоломей. 
Тут повар спор решил усмешкою своей. 
Хозяин спрашивал: «Ты звёзд теченье знаешь? 
Скажи, как ты о сём сомненье рассуждаешь?» 
Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав, 
Я правду докажу, на Солнце не бывав. 
Кто видел простака из поваров такова, 
Который бы вертел очаг кругом жаркова?» 
 
Задания с кратким ответом 
1. Когда было написано стихотворение? Укажите век. 
2. Назовите род литературы, которому принадлежит это произведение. 
3. Что в данном тексте означает словосочетание случились вместе? 
4. Как называется обмен репликами героев литературного произведения? 
Хозяин спрашивал: «Ты звёзд теченье знаешь? 
Скажи, как ты о сём сомненье рассуждаешь?» 
Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав, 
Я правду докажу, на Солнце не бывав…» 
5. Выпишите слово, употреблённое поэтом в переносном значении: 
Один твердил: «Земля, вертясь, круг Солнца ходит…» 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Согласны ли вы с теми исследователями, которые называют это произведение басней? 
Объясните вашу позицию. 
  



Тест по литературе Случились вместе два астронома в пиру 5 класс 
 

2 вариант 
 
Случились вместе два Астронома в пиру 
И спорили весьма между собой в жару. 
Один твердил: «Земля, вертясь, круг Солнца ходит»; 
Другой, что Солнце все с собой планеты водит. 
Один Коперник был, другой слыл Птоломей. 
Тут повар спор решил усмешкою своей. 
Хозяин спрашивал: «Ты звёзд теченье знаешь? 
Скажи, как ты о сём сомненье рассуждаешь?» 
Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав, 
Я правду докажу, на Солнце не бывав. 
Кто видел простака из поваров такова, 
Который бы вертел очаг кругом жаркова?» 
 
Задания с кратким ответом 
1. В каком веке родился Коперник? 
2. Как называется вопрос, не требующий ответа, использующийся для привлечения 
внимания собеседника? 
Кто видел простака из поваров такова, 
Который бы вертел очаг кругом жаркова? 
3. Что в данном тексте означает слово в жару (спорили)? 
4. Как называется вид комического, заключающийся в добродушной насмешке? 
5. Выпишите слово, употреблённое поэтом в переносном значении: Другой, что Солнце все 
с собой планеты водит. 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Согласны ли вы с теми исследователями, которые называют это произведение басней? 
Объясните вашу позицию. 
  



Ответы на тест по литературе Случились вместе два астронома в пиру…  
(М.В. Ломоносов) 

 
1 вариант 
1. XVIII 
2. лирика 
3. встретились 
4. диалог 
5. ходит 

2 вариант 
1. XV 
2. риторический 
3. горячо 
4. юмор 
5. водит 

 


