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Внимательно прочитайте и ответьте на 1–18 

вопросы. 

При дворе богатого графа жил был молодой 

скрипач. Музыкант играл так, что всегда мог 

развеселить старика графа или его успокоить, 

когда тот злился. Граф любил талантливого 

музыканта. Но хорошая жизнь для юноши 

закончилась, когда граф умер. 

Молодые наследники решили не выбрасывать 

деньги на ветер и прогнали музыканта со двора. 

Молодой скрипач пошёл, куда глаза глядят. 

Стояла дождливая осень. Музыкант устал 

бродить и начал думать, как ему пережить 

зиму. Вдруг перед угрюмым его лицом будто 

из-под земли вырос седенький старичок с 

длинной-предлинной бородой. Они стали 

разговаривать, юноша рассказал свою историю. 

Старик успокоил юношу, велел не печалиться и 

дойти до заброшенного замка. Там приказал не 

трогать сокровищ, найти последнюю комнату и 

взять на столе стоящую корзину. Она должна 

принести счастье музыканту. Юноша 

обрадовался и двинулся в путь. Увидев замок, 

зашёл туда. Пройдя все комнаты, он очутился в 

дальнем крыле и нашёл корзинку. Взял её за 

ручку и вышел во двор. На душе у него так 

повеселело, что он вытащил свою верную 

подругу-скрипку и заиграл. Чёрный платок, 

покрывающий корзину, зашевелился и оттуда 

выскочил маленький поросёнок – весь розовый, 

от пятачка до кончика хвоста – и принялся 

танцевать. За ним выпрыгнули ещё двое, и все 

начали весело кружиться на задних ножках. 

Скрипач не мог удержаться от смеха. Поросята 

уморительно попрыгивали. 

– Вот оно, мое счастье! – заявил юноша громко. 

– С такими танцорами не стыдно и перед царём 

показаться! 

С этого дня судьба скрипача переменилась. Он 

странствовал по городам и сёлам, устраивал 

представления. Везде имел хороший заработок. 

Стоило ему начать играть и на удивительное 

зрелище все жители сбегались посмотреть от 

мала до велика. 

1. Как жил скрипач? Найдите ошибочный ответ. 

A) скрипач и хозяин хорошо ладили 

B) хозяин уважал своего слугу с певучей 

скрипкой за то, что юноша был талантливый 

музыкант и хороший человек 

C) скрипач играл только для графа, поэтому 

молодые наследники прогнали музыканта со 

двора 

D) скрипач старался успокоить и развеселить 

графа 

E) граф был доволен и счастлив, когда для него 

играл талантливый юноша 

 

2. Почему молодые наследники прогнали 

музыканта? 

A) завидовали ему и его таланту 

B) сами хотели играть для графа 

C) не хотели скрипачу платить и его содержать, 

его игру считали пустым делом 

D) скрипач не хотел помогать в хозяйстве 

E) скрипач вечно злился, завидовал молодым 

наследникам 

 

3. Подберите синоним к слову угрюмый. 

A) удобный B) мрачный C) строгий  

D) извилистый E) студёный 

 

4. Почему у скрипача лицо было хмурое? 

A) устал бродить и часто думал о том, как будет 

жить дальше 

B) он затосковал по молодым наследникам 

C) не хотел слушать старика 

D) не смог отрастить длинную бороду 

E) заблудился в лесу 

 

5. Когда скрипач обрадовался и двинулся в путь? 
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A) когда седой старичок вырос из-под земли 

B) когда юноша увидел сокровища 

C) когда умер старый граф, которого веселил 

скрипач 

D) когда увидел длинную бороду седого 

старика 

E) когда старик с длинной бородой успокоил 

скрипача и дал ему хороший совет 

 

6. Когда скрипач повеселел? 

A) когда нашёл старый замок 

B) когда очутился в комнатах 

C) когда нашёл корзину и вышел во двор 

D) когда шёл по дороге и искал замок 

E) когда успокоил седого старика 

 

7. Кто заставил его хохотать? 

A) двое поросят, которые сидели в корзине 

B) трое танцующих поросят 

C) таинственная корзинка 

D) весёлая скрипка 

E) заброшенный замок 

 

8. Найдите правильные выводы. 

1. Седенький старичок помог молодому 

скрипачу, когда ему стало очень трудно. 

2. Судьба скрипача переменилась, когда он 

начал устраивать весёлые представления. 

3. Скрипач стал весело хохотать, когда увидел 

весёлых поросят. 

4. Весёлые музыкальные представления 

радовали жителей, и они проявляли большой 

интерес к этим музыкальным спектаклям. 

5. Три поросёнка выскочили из-под чёрного 

платка и не хотели танцевать 

6. Седенький старичок велел музыканту взять 

корзину и покормить поросят 

A) 1, 2, 3, 4, 6  B) все выводы правильные  

C) 1, 2, 5, 6  D) 1, 2, 3, 4  E) 1, 2, 3, 4, 5 

 

9. Подберите к слову уморительный синонимы. 

Найдите правильный ответ. 

A) бурный, ветреный  

B) удивительный, прекрасный  

C) забавный, смешной 

D) самостоятельный, независимый  

E) пугливый, робкий 

 

10. Танцоры – это … . 

A) дворяне B) поросята C) молодые наследники 

D) артисты цирка E) седой старичок и граф 

 

11. Почему скрипач не смог удержаться от смеха? 

A) его удивляли любопытные зрители 

B) его развеселили интересные комнаты 

C) его рассмешили забавные танцоры 

D) его развеселили розовые хвостики поросят и 

чёрный платок 

E) его развеселила таинственная корзинка 

 

12. Какие мысли возникли при чтении этого 

отрывка?  

Настоящее счастье приходит, когда вы … . 

A) занимаетесь любимым делом  

B) старательно и добросовестно работаете 

C) имеете верных друзей и помощников  

D) терпеливо идёте к цели  

E) все ответы правильные 
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13. Найдите синоним. 

Выпрыгнул или … . 

A) вынырнул B) выскочил C) выдвинул  

D) выплеснул E) вынул 

 

14. Подчёркнутые слова … . 

A) имеют неопределённую форму глагола 

B) имеют форму настоящего времени 

C) имеют форму прошедшего времени 

D) имеют форму будущего времени 

E) являются примерами повелительного 

наклонения 

 

15. Найдите синонимы. 

Странствовал или … . 

A) путешествовал B) бродил C) рассматривал 

D) посещал E) правильные A и B ответы 

 

16. Подберите к слову обрадовался антонимы. 

A) медлил, сомневался B) боялся, испугался  

C) грустил, унывал 

D) стонал, пищал E) смеялся, хохотал 

 

17. Прочитайте первый абзац этого текста. 

Найдите правильный вывод. 

A) во втором предложении отсутствуют имена 

прилагательные 

B) в этом абзаце все предложения – сложные 

C) все имена существительные – одушевлённые 

D) все имена существительные имеют форму 

мужского рода 

E) правильные A и D ответы 

 

18. Объясните выражение от мала до велика. 

A) от ребёнка до взрослого 

B) от младенца до первоклассника 

C) от двора до площади 

D) правильные A и B ответы 

E) все ответы правильные 

 

Внимательно прочитайте и ответьте на 19–36 

вопросы. 

У лукоморья дуб зелёный; 

Златая цепь на дубе том: 

И днём, и ночью кот учёный 

Всё ходит по цепи кругом; 

Идёт направо – песнь заводит, 

Налево – сказку говорит. 

Там чудеса: там леший бродит, 

Русалка на ветвях сидит; 

Там на неведомых дорожках 

Следы невиданных …………….. ; 

Избушка там на курьих ножках 

Стоит без окон, без …………….. ; 

Там лес и дол видений полны; 

Там о заре прихлынут волны 

На брег песчаный и пустой, 

И тридцать витязей прекрасных 

Чредой из вод выходят ясных, 

И с ними дядька их морской; 

Там королевич мимоходом 

Пленяет грозного царя; 

Там в облаках перед народом 

Через леса, через моря 

Колдун несёт …………………….. ; 

В темнице там царевна тужит, 

А бурый волк ей верно служит; 

Там ступа с Бабою Ягой 

Идёт, бредёт сама собой… 

 

19. Вставьте нужные слова. 

A) людей, зверей, соловья 

B) зверей, людей, монастыря 

C) людей, дверей, богатыря 
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D) пузырей, зверей, монастыря 

E) зверей, дверей, богатыря 

 

20. Назовите это произведение.  

A) „Руслан и Людмила“ B) „Руслан и Елена“  

C) „Сергей и Татьяна“ 

D) „Владимир и Людмила“ E) „Иван и Елена“ 

 

21. Автор этого произведения – Александр 

Сергеевич … . 

A) Чехов B) Куприн C) Пушкин  

D) Тютчев E) Маяковский 

 

22. Укажите жанр этого произведения. 

A) роман B) поэма C) рассказ D) басня E) очерк 

 

23. Почему кот назван учёным? 

A) ходит по цепи кругом 

B) может гулять и днём, и ночью 

C) может петь песни и говорить сказки 

D) ходит и направо, и налево 

E) правильные B, C и D ответы 

 

24. Кто обычно живёт в избушке на курьих 

ножках? 

A) русалка B) кот C) царевна  

D) Баба Яга E) волк 

 

25. Кто гуляет по лесу? 

A) леший B) колдун C) русалка D) царевна  

E) автор этого произведения 

 

26. Кого (что) можно увидеть на тропинках? 

A) прекрасных витязей B) великих богатырей 

C) следы невиданных зверей 

D) избушку без окон E) грозного царя 

 

27. Чего не делает колдун? 

A) несёт богатыря  

B) несёт сказочного героя через леса  

C) летает в облаках 

D) несёт богатыря через моря  

E) пленяет грозного царя 

 

28. Объясните слово лукоморье. 

A) заповедник B) морской залив C) мыс  

D) лужайка E) правильные B и C ответы 

 

29. Подберите синоним к слову витязь. 

A) богатырь B) царь C) князь D) цирюльник  

E) ростовщик 

 

30. Чредой или … . 

A) один из них B) один за другим  

C) то один, то другой 

D) один и тот же E) один раз 

 

31. Что тут лишнее? 

A) идти B) брести C) пленять  

D) шагать E) гулять 

 

32. Каких сказочных героев больше всего? 

A) царей B) королей C) витязей D) колдунов  

E) правильные A и B ответы 
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33. Объясните слово тужить. 

A) переживать B) пересекать C) перегибать  

D) перепугать E) перевязать 

 

34. В каком варианте одушевлённых имён 

существительных больше всего? 

A) ступа, изба, царевна, Баба Яга, волк, дуб 

B) кот, цепь, леший, ступа, изба, дуб 

C) богатырь, витязь, царь, лес, дол, след 

D) колдун, лукоморье, песнь, сказка, избушка 

E) русалка, царевна, избушка, кот, колдун 

 

35. Охарактеризуйте слово мимоходом. Найдите 

правильный ответ. 

A) наречие меры 

B) наречие образа действия 

C) отвечает на вопрос как? 

D) отвечает на вопрос сколько раз? 

E) правильные B и C ответы 

 

36. Охарактеризуйте слово леший. Найдите 

правильный ответ. 

A) имя прилагательное мужского рода 

B) специалист лесоводства 

C) определительное местоимение 

D) собственное имя существительное 

E) лесной дух 

 

37. Найдите глаголы, которые требуют 

родительного падежа. 

A) бояться, пугаться, опасаться 

B) видеть, знать, вспоминать 

C) радоваться, удивляться, улыбаться 

D) знать, взять, поймать 

E) пользоваться, увлекаться, интересоваться 

 

38. В каком предложении сказуемое – целое 

неразделимое выражение? 

A) парень был лет двадцати 

B) председателем на собрании был молодой 

учёный 

C) он хотел бы заняться спортом 

D) раненый пришёл в себя 

E) летние ночи коротки 

 

39. Сменить гнев на милость или … . 

A) перестать сердиться 

B) перевоспитать 

C) получить решение суда 

D) узнать хорошую новость 

E) передумать 

 

40. Внимательно прочитайте и отгадайте. Что это? 

Они бывают различными по форме: 

прямоугольными, круглыми и 

цилиндрическими, шаровидными со 

срезанной вершиной. Для начинающего 

любителя лучше подходят те, которые 

средних размеров. Их объём до 100 литров 

воды. Крупные позволяют создать самую 

стабильную среду обитания, но они 

громоздки для квартиры. 

На каждую рыбу размером 3–4 см требуются 

2 литра воды. При искусственной аэрации 

количество обитателей в таком же объёме 

воды можно увеличить в три раза. 

A) бочки B) кувшины C) аквариумы  

D) террариумы E) C и D ответы правильные 


