
Чтение  

Чтение и развитие речи.  5 класс 

Тест по рассказу Н.Гарина-Михайловского «Тёма и Жучка» 

Цель: 

Проверка знаний содержания прозаического текста при помощи нестандартных 

заданий. 

           1.Кто сообщил Тёме о судьбе Жучки? 

а) полиция 

б) няня 

в) родители 

г) друг 

              2.Куда бросили Жучку? 

а) в реку 

б) в яму 

в) в овраг 

г) в колодец 

              3.Когда Тёма пошёл спасать Жучку? 

а) ночью 

б) днём 

в) на рассвете 

г) на закате 

               4.Что Тёма взял в каретнике для спасения собаки? 

а) спички 

б) компас 

в) жерди 

г) вожжи 

                   5.Какой предмет не пригодился Тёме при спасении Жучки? 

а) верёвка 

б) фонарь 

в) спички 

г) шест 

 

      6.Что услышал Тёма, когда он в первый раз позвал собаку? 

а) ничего не услышал 

б) стон 

в) радостный лай 

г) дружеское повизгивание 

             7.Что случилось с Жучкой при первой попытке Тёмы её спасти? 

а) Жучка испугалась 

б) Жучка свалилась в грязь 

в) Жучка прогрызла верёвку 

г) Жучка начала громко лаять 

               8 Что решил сделать Тёма после неудачной попытки спасения собаки? 

а) решил пойти домой 

б) решил позвать взрослых на помощь 

в) ещё раз кинул верёвку Жучке 

г) решил спуститься в колодец сам 



                9.Что чувствовал Тёма, когда поднимался наверх из колодца при второй 

попытке спасения? 

а) радость 

б) боль 

в) гордость 

г) страх 

                  10.Что делал Тёма, когда поднимался из колодца наверх? 

а) плакал от бессилия 

б) подбадривал себя 

в) пел песни 

г) звал на помощь 

 

Тест-игра к рассказу К.Паустовского «Кот ворюга». 

 
1)Кот был:(серый, белый, рыжий) 

2) Какое у него было ухо (целое,разорванное) 

3) Что воровал кот (капусту,рыбу,огурцы,мясо,сметану,хлеб) 

3) Хвост у кота был (пушистый, облезлый, грязный) 

4) Кот полез с колбасой (на дуб, тополь, березу) 

5) Кот свалился с березы как (камень, футбольный мяч) 

6) Чтобы заманить Ленька прицепил (окуня, карася, плотицу) 

7) Что дали коту поесть (сметану, суп, творожники, молоко, заливное из     окуня, 

жареную картошку, жареную свинину) 

8)Куда залезли куры (на дерево, на стол, на крышу) 

9)Как вел себя кот в конце (как дворник, как милиционер, как хозяин) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подумай-ка! (для дополнительного занятия) 

 

 

 

 



6 класс 

Тест по сказке Р. Киплинга «Рикки-Тикки-Тави» 

 

1.Кто такой Рикк-Тикки-Тави? 

А.Мангуст 

Б. Хорёк 

В.Суслик 

 

2. Какого героя не было в сказке? 

а) Тедди 

б) птичка Дарзи 

в) Большой человек 

г) Нагайна 

д) дельфин Дюк 

 

3.Какая черта характера была присуща Рикк-Тикки-Тави? 

А. Трусость 

Б.Лень 

В.Любопытство 

 

4.По какому признаку можно было определить, что мангуст сердится? 

А.Краснеют глаза 

Б.Открывается пасть 

В.Распушается хвост 

 

5.Почему плакали птица-портной Дарзи и его жена? 

 

А.Им нечего было есть 

Б.У них украли всех птенцов 

В.Выпавший из гнезда птенец, был съеден 

 

6. Кто сказал такие слова? «Берегись! Я –смерть! 

А. Чучундра 

Б. Пыльно-серая змейка Карайт 

В. Кобра Нагайна. 

7.Где Рикк-Тикки-Тави прикончил Нага? 

А. В саду 

В. В ванной комнате 

В. В спальне 

 

8. Кто помог Рикки-Тикки выманить Нагайну к дынной грядке? 

А. Птица Дарзи 

Б. Большой человек 

В.Жена Дарзи 

9.Сколько змеиных яиц было зарыто в земле? 

А.25 

Б. 15 

В. 5 



10. Почему Тедди , его мать и отец сидели неподвижно с белыми лицами на 

веранде? 

А. Они увидели Нага и Нагайну 

Б. Увидели Чучундру 

В. У стула Тедди извивалась Нагайна. 

 

11.Где Рикки –Тикки убил Нагайну? 

А. На дынной грядке 

Б. В змеиной норе 

В. На веранде. 

 

12.Что сделал Рикки-Тикки , когда убил последнюю кобру в доме? 

А. Заснул 

Б. Наелся 

В.Загордился. 

 

Викторина по сказке Р.Киплинга «Рикки-Тикки-Тави».  

 1. Каким животным был персонаж сказки Рикки-Тикки-Тави? 

Мангуст 

Кролик 

Суслик 

2. На какое животное похож Рикки-Тикки-Тави? 

Собака 

Кошка 

Енот 

3. Кто нашел мангуста, когда его ливнем вымыло из норы? 

Маленький мальчик 

Маленькая девочка 

Бабушка 

4. Кусочек чего дали мангусту, когда принесли его домой? 

Мяса 

Рыбы 

Яблока 

5. Кто жаловался Рикки-Тикки-Тави на то, что Наг съел их ребенка? 

Птицы 

Коты 

Собаки 

6. Кто такой Наг? 

Кобра 

Волк 

Лиса 

7. Кто закричал:«– О, смотрите! Наш мангуст убивает змею!»? 

Тэдди 

Мать 

Отец 

8. Кто такая Чучундра? 

Мышь 

Змея 



Крыса 

9. Кого хотел убить Наг? 

Рикки Тикки Тави 

Всю семью 

Другую змею 

10. Как рождались дети Нагайны? 

В яйцах 

Маленькими змеями 

Другим способом 

 

 

 

Какой отрывок изображён на иллюстрации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтение и развитие речи 7 класс 
1. Викторина  к рассказу Ю.Коваля «Капитан Клюквин»  

 

1.  Кого купил себе мальчик на птичьем рынке? 

 попугая 

 клеста 

 канарейку 

 соловья 

2.  Как называют птиц, долго сидящих в клетке? 

 сиделые 

 домашние 

 осёдлые 

 перелётные 

3.  Почему мальчик дал птице такую кличку? 

 форма клюва 

 цвет перьев 

 характер 

 клюв и цвет перьев 

4.  Какой характер был у птицы? 

 покладистый 

 упрямый 

 гордый 

 скверный 

5.  Игра на каком инструменте понравилась Капитану? 

 скрипка 

 гитара 



 пианино 

 баян 

6.  К чему приучил мальчик своего питомца? 

 брать семечки из рук 

 грызть шишку 

 летать по комнате 

 петь 

7.  Какие птицы пересвистывались с Капитаном? 

 воробьи 

 снегири 

 синицы-московки 

 голуби 

8.  В какое время года портилось настроение у птиц? 

 летом 

 осенью 

 зимой 

 весной 

9.  Как мальчик решил помочь Капитану клюквину? 

 отпустил на волю 

 долго гулял в парке 

 выносил клетку на балкон 

 разрешал летать по комнате 

10.  Почему мальчик не снимал клетку с гвоздя? 

 хотел купить другую птицу 

 ждал возвращения клеста 

 жалко было выбросить 

 забыл 

 

2.  Тест   к рассказу Ю.Коваля «Капитан Клюквин»  

 

1. Какую птицу автор купил на рынке? 

-попугая 

-клеста 

-дрозда 

2. Куда дома автор поставил клетку с птицей? 

-на стол 

-на пол 

-на окно 

3. В честь какой ягоды птица «получила» фамилию? 

-малина 

-ежевика 

-клюква 

4. Какого цвета было оперенье у птицы? 

-красное 

-зелёное 

-коричневое 



5. Какой характер был у «Капитана»? 

-спокойный и гордый 

-злой и гордый 

-весёлый и гордый 

6. Какой музыкальный инструмент купил себе автор? 

-баян 

-гитару 

-губную гармошку 

7. Где мечтал выступать автор с «Капитаном Клюквиным»? 

-в детском саду 

-в цирке 

-в Центральном доме детей железнодорожников 

8. Какой выбор сделал «Капитан»? 

-свободу 

-комнату со связками рябины, калины, шишек. 

 

 

Тест  1  к рассказу Ю.Коваля «Картофельная собака» 

 

1. Кем работал дядя автора рассказа Аким Ильич Колыбин? 

А) лесником 

Б) сторожем 

В) дворником 

 

2. Кличка собаки, которую Аким Ильич подарил автору рассказа? 

А) Шарик 

Б) Мухтар 



В) Тузик 

 

3. Любимая еда собаки в рассказе? 

А) картофель 

Б) куриное мясо 

В) колбаса 

 

4. Что стащил пёс у старушки из хозяйственной сумки? 

А) буханку хлеба 

Б) колбасу 

В) картофелину 

 

5. Какого цвета была курица, которую пёс однажды принёс домой? 

А) рыжая 

Б) чёрная 

В) белая 

 

6. Что сделали автор рассказа и его дядя с курицей, которую пёс притащил 

домой? 

А) отнесли в лес 

Б) выкинули 

В) сварили суп 

 

7. Что автор рассказа и его дядя отдали за курицу её хозяину? 

А) картофель 

Б) яблоки 

В) деньги 

 

8. Какое звание было у милиционера Растрёпкина? 

А) капитан 

Б) лейтенант 

В) сержант 

 

9. В каком месяце автор рассказа уехал в Москву? 

А) в августе 

Б) в сентябре 

В) в октябре 

 

10. Что почувствовали автор рассказа и собака при расставании? 

А) радость 

Б) огорчение 

В) возмущение 

 

Тест  2  к рассказу Ю.Коваля «Картофельная собака» 

1. Кем дядя рассказчика работал на складе? 

бухгалтером 

сторожем 

грузчиком 



 

2. Хвост какой рыбы нередко торчал из кармана Акима? 

краснопёрка 

вобла 

лещ 

 

3. Какая станция упоминается в рассказе? 

Быково 

Раменское 

Томилино 

 

4. Как Аким Ильич называл привезённую им картошку? 

яблоки 

апельсины 

кокосы 

 

5. Какая кличка была у привезённой Акимом Ильичом собаки? 

Кубик 

Шарик 

Тузик 

 

6. Что собака вытащила из сумки у старушки? 

булку 

колбасу 

сосиски 

 

7. Кого картофельная собака однажды принесла домой? 

Мёртвую утку 

Мёртвую курицу 

Мёртвого петуха 

 

8. Сколько кур держал хозяин курицы? 

10 

22 

21 

 

9. В каких головных уборах дачники гуляли по шоссе? 

В соломенных шляпах 

В панамах 

В кепках 

 

10. Какая фамилия была у милиционера, пришедшего к рассказчику? 

Пичугин 

Потрёпин 

Растрёпин 

 
 

 



8 класс 

Тест по рассказу К.Г. Паустовского «Телеграмма». 

1.Почему дом, по словам его хозяйки Катерины Петровны, был «мемориальным»? 

А) Он был очень старымБ) Он находился под охраной областного музея. 

В) Он был очень большим, как дворец Г) Его построил знаменитый архитектор 

 

2. Где жила Настя? 

А) в Ленинграде Б) в Москве В) в Саратове Г) в Воронеже 

 

3. Кем работала Настя? 

А)художницей Б) актрисой В) секретарем Г) певицей 

 

4. Как ласково назвала Екатерина Петровна свою дочь в письме? 

А) любимая моя Б) ненаглядная моя В) голубка моя Г) солнышко мое 

 

5. Какое описание Насти соответствует тексту? 

А) черные волосы и темные глаза Б) белые волосы и голубые глаза 

В) русые волосы и холодные глаза Г) длинные волосы, собранные в пучок 

 

6. Кто помогает матери Насти доживать свой век? 

А) Степан Б) Тимофеев В) Першин Г) Тихон 

 

7. Как называлась деревня, в которой жила Екатерина Петровна? 

А) Вятское Б) Овсяновка В) Заборье Г) Полесье 

 

8. О каком дереве идет речь: «Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а 

сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, 

ветреной ночи». 

А) Клен Б) Дуб В) Береза Г) Осина 

 

9. «А письмо-то в сумочке нераспечатанное,…– Эх ты, сорока!» Из чьих уст 

слышит Настя это высказывание? 

А) Тимофеева Б) Паршина В) Тихона Г) Гоголя 

 

10. Почему Настя давно не была у мамы и не писала ей писем? 

А) Она была бессердечной гордячкой Б) Они давно поссорились с матерью В)Ей 

было некогда, она помогала чужим людям Г)Она знала, что рядом с мамой – Тихон, 

Манюшка. 

 

11.Как Тихон пытался скрасить последние дни Катерины Петровны 

А) Читал ей книги Б)Читал ей письма от Насти В) Написал ей телеграмму от Насти 

Г)Слушал её воспоминания 

 

12. Когда приехала Настя к своей матери? 

А) на третий день после похорон Б) на второй день после похорон 

В) приехала на сами похороны Г) успела приехать до того, как мама умерла. 

 



13. Кто из героинь: «подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину 

Петровну в высохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и 

пошла к разрушенной кирпичной ограде?» 

А) Манюшка Б) Настя В) воспитательница Г) молодая учительница 

14.Тихон после смерти Катерины Петровны сказал Манюшке: «За добро плати 

добром, не будь пустельгой». Замените слово пустельгаподходящим, на ваш взгляд, 

синонимом. 

15.Почему «уехала Настя из Заборья крадучись…»?(тезис, 2 аргумента, вывод) 
 

 

Викторина по книге Р.И. Фраермана 

«Дикая собака динго, или Повесть о первой любви» 

1. Как звали главную героиню книги? (Таня Сабанеева) 

2. Кем был по национальности друг Тани Филька? (Нанаец) 

3. Кем был отец Фильки по роду деятельности? (Охотником) 

4. Какую рыбу ловила Таня в начале повести? (Форель) 

5. Чем угощал Филька Таню, когда они были в лагере? (Сырой рыбой, 

брусникой, муравьиным соком) 

6. Какое поручение дал отец Фильке, когда приехал к нему в лагерь? (Привезти 

из леса оленя) 

7. Почему в родительски день никто не приехал к Тане? (Отца у нее не было – 

жил отдельно от них, а мама была на работе – она работала в больнице 

врачом.) 

8. Какой подарок сделал отец Фильке после того, как они вернулись из 

лагеря? (Подарил трёх ездовых собак) 

9. По какому адресу жил отец Тани? (Москва, улица Моросейка, дом 40, 

квартира 53) 

10. Как няня называла Таню? Что это обозначало? («Думная», то есть много 

думает) 

11. Что увидела Таня под подушкой, когда засунула руки, чтобы 

согреться? (Письмо от отца) 

12. Что она узнала из письма? (Она узнала, что отец со своей семьёй приезжает 

в их город «служить») 

13. Как звали классного руководителя Тани и Фильки? (Александра Ивановна, она 

была учителем русского языка) 

14. Какие цветы Таня сорвала, когда пошла на пристань встречать отца? (Ирисы и 

саранки) 

15. Кому она отдала цветы? (Мальчик, которого санитары несли на носилках. Он 

заболел на пароходе малярией. Этим мальчиком был Коля – приёмный сын её 

отца, племянник его жены.) 



16. Почему Коля на уроке русского языка сделал ошибку – «товарищ пишется с ь, 

потому что это глагол»? (Чтобы отвлечь Таню от грустных мыслей и 

развеселить её) 

17. Почему Таня постоянно ругалась с Колей? (Она считала, что папа никогда не 

сможет её любить так, как все годы любил Колю. То есть она папу ревновала 

к Коле) 

18. Как Коля назвал Фильку? (Санча Панса) 

19. Что случилось на рыбалке? (Коля и Таня поругались. Коля случайно уронил 

Таниного котёнка в воду, котёнок чуть не утонул. Таня успела его вытащить 

из воды и спасти.) 

20. Кого видел Коля, когда был в Крыму? (А.М. Горького) 

21. Какую снежную фигуру слепила Таня? («Часовой в шлеме, с плечами 

широкими, как у отца, и с его осанкой»). 

22. Что Филька дал Жене вместо куска пихтовой смолы? (Маленького мышонка) 

23. Кто пришёл в школу, когда ребята лепили снежные фигуры? (Писатель) 

24. Что ребята решили подарить писателю на встрече? (Комнатные цветы) 

25. Что случилось с Таней перед встречей с писателем? (Она пролила чернила и 

запачкала руки). 

26. Как Таня решила проблему, чтобы никто не увидел её руку, запачканную 

чернилами? (Она попросила писателя не протягивать ей руку). 

27. Какое предложение сделал Коля Тане после встречи с писателем? (Он сказал 

ей, что хочет танцевать с ней на ёлке в школе). 

28. Какая традиция была у Тани перед Новым годом. (Ей был день рождения 

перед Новым годом. Она сама всегда готовила угощение для своих гостей. В 

лес ездила за пихтой, ставила дерево на табурет и украшала его). 

29. Какой необычный подарок принёс водитель отца на день рождение 

Тани? (Ведерко со снегом, в котором лежали замороженные апельсины). 

30. Что Коля подарил Тане? (Куча мотылей, маленький аквариум с золотой 

рыбкой) 

31. Что Таня сказала сделать с Колиным подарком? (Зажарить рыбку с 

картошкой). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Тест по повести Р. Фраермана «Дикая собака динго, или Повесть о первой о 

любви» 

 

1. Укажите прилагательные, 

характеризующие Фильку: 

а) дружелюбный 

б) грубый 

в) преданный 

г) неуравновешенный 

6. Что случилось с Таней, когда она 

должна была подарить писателю 

цветы? 

а) она потеряла цветы 

б) она заболела и не пришла 

в) она упала и повредила ногу 

г) она вылила на руку чернила 

2. Сколько было Тане, когда её 

родители развелись? 

а) восемь месяцев 

б) один год 

в) семь лет 

г) они развелись до её рождения 

7. - Гусеница!.. – крикнула Таня. 

Что сделал Филька при этих словах? 

а) отрезал ножом кусок Таниного платья 

б) снял гусеницу с платья и выбросил 

в) снял гусеницу с платья и съел 

г) рассмеялся и успокоил Таню 

3. Кем была Танина мама? 

а) учителем 

б) продавцом 

в) врачом 

г) инженером 

8. Какую фигуру из снега слепила Таня? 

а) снежную бабу 

б) деда мороза 

в) собаку динго 

г) часового с ружьём 

4. Что подарил Филькин отец 

своему сыну? 

а) оленя 

б) ездовых собак 

в) рыбацкую лодку 

г) ружьё 

9. Какие чувства испытывала Таня к 

Фильке? 

а) она восхищалась им 

б) это была её первая любовь 

в) дружеские 

г) никакие 

5. Что дал Филька Жене вместо 

пихтовой смолы? 

10. Какое языковое средство 

использовано  автором в 



а) пластилин 

б) глину 

в) мышонка 

г) таракана 

предложении «Белый туман поднимался 

ей навстречу с реки, шагал по глине, 

шуршал, наступая на листья…»? 

а) эпитет 

б) метафора 

в) сравнение 

г) олицетворение 
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