
Тест по литературе 
Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

5 класс 
 

Вариант 1 
 

Прочитайте приведённый фрагмент текста и выполните предложенные задания. 
С тех пор прошла про Жилина слава, что он мастер. Стали к нему из дальних деревень 

приезжать: кто замок на ружье или пистолет починить принесёт, кто часы. Привёз ему хозяин снасть: и 
щипчики, и буравчики, и подпилочек. 

Заболел раз татарин, пришли к Жилину: «Поди полечи». Жилин ничего не знает, как лечить. 
Пошёл, посмотрел, думает: «Авось поздоровеет сам». Ушёл в сарай, взял воды, песку, помешал. При 
татарах нашептал на воду, дал выпить. Выздоровел, на его счастье, татарин. Стал Жилин немножко 
понимать по-ихнему. И которые татары привыкли к нему, когда нужно, кличут: «Иван, Иван»; а которые 
всё как на зверя косятся. 

Красный татарин не любил Жилина. Как увидит, нахмурится и прочь отвернётся либо обругает. 
Был ещё у них старик. Жил он не в ауле, а приходил из-под горы. Видал его Жилин, только когда он в 
мечеть проходил Богу молиться. Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце 
обмотано. Бородка и усы подстрижены, белые, как пух; а лицо сморщенное и красное, как кирпич; нос 
крючком, как у ястреба, а глаза серые, злые и зубов нет — только два клыка. Идёт, бывало, в чалме 
своей, костылём подпирается, как волк озирается. Как увидит Жилина, так захрапит и отвернётся. 

Пошёл раз Жилин под гору посмотреть, где живёт старик. Сошёл по дорожке, видит — садик, 
ограда каменная, из-за ограды черешни, шепталы и избушка с плоской крышкой. Подошёл он поближе, 
видит — ульи стоят, плетённые из соломы, и пчёлы летают, гудят. И старик стоит на коленочках, что-то 
хлопочет у улья. Поднялся Жилин повыше посмотреть и загремел колодкой. Старик оглянулся — как 
визгнет, выхватил из-за пояса пистолет, в Жилина выпалил. Чуть успел он за камень притулиться. 

Пришёл старик к хозяину жаловаться. Позвал хозяин Жилина, сам смеётся и спрашивает: — 
Зачем ты к старику ходил? — Я, — говорит, — ему худого не сделал. Я хотел посмотреть, как он живёт. 
Передал хозяин. А старик злится, шипит, что-то лопочет, клыки свои выставил, махает руками на 
Жилина. Жилин не понял всего, но понял, что старик велит хозяину убить русских, а не держать их в 
ауле. 
 

К заданию 1 дайте связный ответ в объёме 5-10 предложений. 
1. Объясните поведение старика. Почему он хотел убить Жилина и Костылина? 
2. Запишите не менее двух качеств главного героя рассказа. Приведите примеры с опорой на текст 
фрагмента. 
Качества героя Пример 
  

 

  
 

  
 

 
  



Тест по литературе 
Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

5 класс 
 

Вариант 2 
 

Прочитайте приведённый фрагмент текста и выполните предложенные задания. 
Ухватился за шест, велел Дине держать и полез. Раза два он обрывался, колодка мешала. 

Поддержал его Костылин, — выбрался кое-как наверх. Дина его тянет ручонками за рубаху изо всех 
сил, сама смеётся. 

Взял Жилин шест и говорит: 
— Снеси на место, Дина, а то хватятся — прибьют тебя. — Потащила она шест, а Жилин под 

гору пошёл. Слез под кручь, взял камень вострый, стал замок с колодки выворачивать. А замок 
крепкий, никак не собьёт, да и неловко. Слышит — бежит кто-то с горы, легко попрыгивает. Думает: 
«Верно, опять Дина». Прибежала Дина, взяла камень и говорит: 

— Дай я. Села на коленочки, начала выворачивать. Да ручонки тонкие, как прутики, ничего силы 
нет. Бросила камень, заплакала. Принялся опять Жилин за замок, а Дина села подле него на корточках, 
за плечо его держит. Оглянулся Жилин, видит, налево за горой зарево красное загорелось. Месяц 
встаёт. «Ну, думает, — до месяца надо лощину пройти, до леса добраться». Поднялся, бросил камень. 
Хоть в колодке, да надо идти. 

— Прощай, — говорит, — Динушка. Век тебя помнить буду. 
Ухватилась за него Дина, шарит по нём руками, ищет, куда бы лепёшки ему засунуть. Взял он 

лепёшки. 
— Спасибо, — говорит, — умница. Кто тебе без меня кукол делать будет? И погладил её по 

голове. 
Как заплачет Дина, закрылась руками, побежала на гору, как козочка прыгает. Только в темноте, 

слышно, монисты в косе по спине побрякивают. 
Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не бренчал, пошёл по дороге, 

ногу волочит… Прошёл с версту, выбился из сил — ноги ломит. Ступит шагов десять и остановится. 
«Нечего делать», — думает, — буду тащиться, пока сила есть. А если сесть, так и не встану. 
 

К заданию 1 дайте связный ответ в объёме 5-10 предложений. 
1. Почему Дина помогала Жилину? Почему так переживала во время его побега? 
2. Запишите не менее двух качеств главного героя рассказа. Приведите примеры с опорой на текст 
фрагмента. 
Качества героя Пример 
  

 

  
 

  
 

 


