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Из зарубежной литературы. Гомер. «Одиссея» 

№1. Какой бог преследовал Одиссея в море? 1) Аполлон, 2) Гефест, 3) Посейдон, 4) Зевс 

№2. О ком идѐт речь? «Был нелюдим он, свиреп, никакого не ведал закона…»  

1) Одиссей, 2) Посейдон, 3) Телемах, 4) циклоп Полифем 

№3. Где жил циклоп? 1) в море, 2) в избе, 3) в пещере, 4) в сарае 

№4. Какое средство выразительности использовано? «Он быстро прянул,  КАК БЕШЕНЫЙ 

ЗВЕРЬ…»  1) метафора, 2) сравнение, 3) олицетворение, 4) эпитет 

№5. Почему Одиссей не сбежал от циклопа, когда тот лѐг спать?  1) он решил остаться жить 

на острове, 2) он хотел запастись молоком для дальней дороги, 3) вход в пещеру был завален 

скалой,  4) циклоп запер всех в темнице 

№6. Сколько чаш с вином выпил людоед?     1) 1,      2) 2,       3) 3,       4) нисколько 

№7. Каким именем назвался Одиссей, когда циклоп у него спросил его? 1) Одиссей, 2) Зевс, 

3) Посейдон, 4) Никто 

№8. Найдите верное утверждение. 1) Одиссей убил циклопа. 2) Одиссей украл у циклопа 

коров и быков. 3) Одиссей принѐс циклопа в жертву богам. 4) Одиссей раскалѐнным колом 

ослепил циклопа. 

№9. Что почувствовали иноземцы, когда циклоп появился в пещере? 1) смущение, 2) страх, 

3) робость, 4) лѐгкий испуг 

№10. Как удалось Одиссею и его товарищам выбраться из пещеры? 1) они просто вышли, 

потому что циклоп ничего не видел, 2) они были привязаны под овцами, 3) сами отодвинули 

скалу, 4) циклопу понравилось вино, и он отпустил своих  непрошеных гостей.   
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