
Тест по литературе  
Произведения о Родине поэтов и писателей XX века  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Какой художественный прием использует Д.Б. Кедрин в стихотворении «Скинуло кафтан 
зеленый лето…», описывая характерные особенности времен года? 

1) олицетворение 
2) гиперболу 
3) сравнение 
4) повторяющиеся эпитеты 

А2. К какому времени года относятся наблюдения, поэтически изложенные А.А. Блоком в 
стихотворении «Ворона»? 

1) к лету 
2) к весне 
3) к зиме 
4) к осени 

А3. На чем едет герой стихотворения С.А. Есенина «Пороша»? 
1) на лыжах 
2) на поезде 
3) на коне 
4) на велосипеде 

А4. Что видит во сне герой стихотворения И.А. Бунина «Сказка»? 
1) родной дом 
2) свою возлюбленную 
3) будущее 
4) молодость 

 
Часть В 

В1. Куда направляются стаи птиц в стихотворении К.Д. Бальмонта «Осень»? 
В2. Каким предчувствием наполнено стихотворение Н.А. Заболоцкого «Оттепель»? 
 

Часть С 
С1. О чем рассказывает М.М. Пришвин в зарисовке «Иван-да-Марья»? 
  



Тест по литературе  
Произведения о Родине поэтов и писателей XX века  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Какое время года не упомянуто в стихотворении Д.Б. Кедрина «Скинуло кафтан зеленый 
лето…»? 

1) лето 
2) осень 
3) зима 
4) весна 

А2. Главная героиня стихотворения А.А. Блока «Ворона»: 
1) прыгает по веткам 
2) сидит на крыше 
3) ходит по земле 
4) вьет гнездо 

А3. В стихотворении «Пороша» С.А. Есенин сравнивает со старушкой: 
1) дорогу 
2) ворону 
3) лошадь 
4) сосну 

А4. О каком интересе будущего писателя можно узнать из отрывков «Времен года» М.М. 
Пришвина? 

1) об интересе к поэзии 
2) об интересе к рисованию 
3) об интересе к путешествиям 
4) об интересе к науке 

 
Часть В 

В1. Какой волшебный предмет помог герою стихотворения К.Д. Бальмонта «У чудищ» из 
сборника «Фейные сказки» незамеченным пробраться в избушку Яги? 
В2. О ком Н.А. Заболоцкий в стихотворении «Оттепель» говорит, что они скоро проснутся? 
 

Часть С 
С1. Почему С.А. Есенин в стихотворении «Пороша» говорит, что лес «дремлет»? 
  



Ответы на тест по литературе  
Произведения о Родине поэтов и писателей XX века  

для 5 класса 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
В1. За море 
В2. Предчувствием весны 

2 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
В1. Шапка-невидимка 
В2. О деревьях 

 


