
М.М. Пришвин. Кладовая солнца. 
 

1. Жанр произведения: 

а) повесть         

б) сказка-быль  

в) рассказ   

 

2. Название произведения означает, что речь в нём идёт  

а) о богатых залежах торфа на болотах 

б) о душевном богатстве людей 

в) о богатом растительном и животном мире лесов 

 

3. В произведении описываются события  

а) времён первой мировой войны 

б) периода Великой Отечественной войны 

в) наших дней 

 

4. Повествование в произведении ведётся от лица 

а) Митраши и Насти 

б) геологов 

в) жителей деревни 

 

5. Как соседи относятся к осиротевшим детям? 

а) стараются во всём им помочь 

б) берут их к себе жить 

в) не проявляют никакой заботы по отношению к детям 

 

6. Как звали Митрашу учителя в школе? 

а) Мужичок в сапогах 

б) Мужичок в мешочке 

в) Мужичок в валенках 

 

7. Как называли Настю? 

а) Золотая Курочка 

б) Золотая Уточка 

в) Золотая Птичка 

 

8. Чему выучился Митраша у отца? 

а) гончарному делу 

б) бондарному делу 

в) паяльному делу 

 

9. В дружбе Насти и Митраши было 

а) прекрасное равенство 

б) бесспорное первенство сестры 

в) преимущество брата 

 

10. Как называлась целебная ягода, за которой отправились дети? 

а) голубика                     

б) клюква   

в) черника     

                

     11. Елань (топкое место в болоте) называлась Слепою, так как 

а) люди, попав в неё, теряли зрение 

б) здесь росли цветы, которые народ именовал «куриная слепота» 

в) внешне она никак не отличалась от остального болота 



 

12. Какие деревья борются друг с другом? 

а) ель и берёза 

б) ель и сосна 

в) сосна и дуб 

 

13. Какие деревья угрожали Митраше? 

       а) старушки – ёлочки 

       б) подростки – берёзки 

       в) подружки - осинки 

 

14. Кличка собаки, спасшей мальчика, 

а) Жучка 

б) Травка 

в) Каштанка 

 

15. Что заставило Настю вспомнить о Митраше? 

а) встреча с лосем 

б) встреча с собакой 

в) встреча со змеёй   

 

16. Какое прозвище дали в деревне волку? 

а) Серый купец 

б) Серый помещик 

в) Серый барин 

 

17. Куда дела всю целебную ягоду героиня? 

а) отдала соседям 

б) отдала ленинградским детям 

в) отдала геологам 

 

18. Рассказ о тетереве-косаче («Косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На 

голове гребешок загорелся огненным цветком. Синяя в глубине чёрного грудь его стала 

переливать из синего на зелёное. И особенно красив стал его радужный, раскинутый лирой 

хвост») представляет собой 

а) описание 

б) повествование 

в) рассуждение 

 

19. В предложении «Земля под ногой стала как гамак, подвешенный над бездной» - используется 

а) антитеза 

б) сравнение 

в) гипербола 

 

20. В отрывке «Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла всё солнце с его живительными 

лучами. Злой ветер очень резко рванул. Сплетённые корнями деревья, прокалывая друг друга 

сучьями, на всё Блудово болото зарычали, завыли, застонали» - используется 

а) гипербола 

б) олицетворение 

в) метафора   

 

 

 

 

 

  


