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Фрагмент текста к заданиям 
 

А между тем в ту самую пору по Т…у шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан, с 
мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил 
домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно 
уложил кой-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо, да и был таков… Он 
шел; широко распахнулась его грудь; глаза жадно и прямо устремились вперед. Он торопился, как 
будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого 
странствования на чужой стороне, в чужих людях… 

Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла; с одной стороны, там, где солнце 
закатилось, край неба еще белел и слабо румянился последним отблеском исчезавшего дня, — с 
другой стороны уже вздымался синий, седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепела сотнями гремели 
кругом, взапуски перекликивались коростели… 

Герасим не мог их слышать, не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев, мимо 
которых его проносили сильные его ноги, но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, которым 
так и веяло с темных полей, чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу — ветер с родины, — 
ласково ударял в его лицо, играл в его волосах и бороде; видел перед собой белеющую дорогу — 
дорогу домой, прямую как стрела; видел в небе несчетные звезды, светившие его путь, и как лев 
выступал сильно и бодро… 

Через два дня он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которую туда 
поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старосте. Староста сначала было 
удивился; но сенокос только что начинался: Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в 
руки — и пошел косить он по-старинному, косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его 
размахи да загребы… 
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Вариант 1 
 

1. Из какого города идет Герасим в свою деревню? 
 
2. Как называется описание природы в литературном произведении? 

Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла… 
 
3. Как называется изобразительное средство? 

…дорогу домой, прямую как стрела… 
 
4. Укажите название художественного средства: 

…летняя ночь была тиха и тепла… 
 
5. Как называется изображение неживой природы как живого существа? 

…не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев… 
 
6. Как изображение природы в этом фрагменте отражает состояние героя? 
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Вариант 2 
 

1. Что произошло с барыней вскоре после ухода Герасима? 
 
2. Как называется описание внешности героя в литературном произведении? 

Он шел; широко распахнулась его грудь; глаза жадно и прямо устремились вперед… 
 
3. Как называется изобразительное средство? 

…и как лев выступал сильно и бодро… 
 
4. Укажите название художественного средства: 

…с другой стороны уже вздымался синий, седой сумрак… 
 
5. Как называется изображение неживой природы как живого существа? 

…ветер с родины, — ласково ударял в его лицо, играл в его волосах и бороде… 
 
6. Как изображение природы в этом фрагменте отражает состояние героя? 
  



Ответы на тест по литературе  
И.С. Тургенев «Муму»  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
1. Москва 
2. Пейзаж 
3. Сравнение 
4. Эпитет 
5. Олицетворение 

Вариант 2 
1. Умерла 
2. Портрет 
3. Сравнение 
4. Эпитет 
5. Олицетворение 

 


