
Короленко В.Г. «В дурном обществе» (главы 1-4) 

Проверочная работа по литературе для 5 класса. 

Автор-составитель: Захарьина Е.А. 
1. В каком местечке жил главный герой? 1) Киев 2) Ровно   

3) Княжье-Вено   4) Житомир 

2. Какое здание было лучшим архитектурным украшением 

города?  

1) церковь 2) больница  3) телеграф   4) тюрьма 

3. Как Вася относился к находящемуся на острове замку? 

1) Замок стал противен мальчику, потому что имел 

зловещий вид. 2) Замок стал противен мальчику, потому 

что его жильцы с жестокостью выгнали своих несчастных 

сожителей. 3) Вася боялся замка, потому там жили ведьмы 

и черти. 4) Замок привлекал Васю своей сказочностью и 

необычностью. 

4. Описание какого героя представлено в данном 

фрагменте? «Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали 

врозь; низкий лоб, несколько выдавшаяся вперед нижняя 

челюсть и сильная подвижность лица напоминали что-то 

обезьянье; но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них 

светились вместе с лукавством острая проницательность, энергия и ум». 1) Януш   2) пан 

Тыбурций   3) Валек    4) отец Васи 

5. Что разделило рассказчика Васю и его отца?  

1) смерть матери  2) болезнь 3) ссора   4) плохое воспитание Васи 

6. Узнайте героя повести: «Это был мальчик лет девяти, ... худощавый и тонкий, как тростинка. 

Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек».  

1) Януш 2) Валек 3) брат Васи 4) Тыбурций 

7. Где Вася познакомился с Валеком? 1) в саду 2) на кладбище 3) в часовне 4) в доме Васи 

8. Кем был отец Васи? 1) доктором  2) учителем 3) садовником    4) судьѐй 

9. Какой вид художественного описания представлен в данном фрагменте? «Город утонул в 

лилово-туманной тени, и только верхушки высоких тополей на острове резко выделялись 

червонным золотом, разрисованные последними лучами заката».  

1) портрет   2) пейзаж   3) интерьер    4) авторская характеристика 

10. Узнайте героиню повести по описанию: «Это было бледное, крошечное создание, 

напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца».  

1) Маруся    2) Соня  3) мать Васи  4) сестра Тыбурция 

11. Валек сказал о Марусе: «Серый камень высосал из неѐ жизнь». В чѐм смысл этих слов, 

которые мальчик впервые услышал от Тыбурция?  1) Валек решил напугать Васю, чтобы он 

больше не приходил в подземелье. 2) Валек говорил о черте, призраке, который жил в старом 

замке. 3) «Серый камень» - это тѐмное каменное подземелье, где жили дети. 4) Серый камень – это 

выдуманный талисман, который мешал жить Марусе. 

12. От кого Вася впервые услышал, что его отец – хороший человек?   

1) старая Иваниха    2) пан Тыбурций    3) Януш   4) Валек 
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