
Демоверсия КИМа для промежуточной аттестации  

по родной литературе (русской) 

5 класс 

1. Прочитайте отрывок из рассказа Ю.П.Казакова «Арктур – гончий пес». 

В скором времени я получил возможность поближе познакомиться 

с жизнью Арктура и узнал много любопытного. 

Мне кажется теперь, что он как-то ощущал свою неполноценность. 

С виду он был совсем взрослой собакой с крепкими ногами, черной спиной 

и рыжими подпалинами на животе и на морде. Он был силен и велик для 

своего возраста, но во всех движениях его сквозили неуверенность 

и напряженность. И еще морде его и всему телу была свойственна 

сконфуженная вопросительность. Он прекрасно знал, что все живые существа, 

окружающие его, свободнее и стремительнее, чем он. Они быстро и уверенно 

бегали, легко и твердо ходили, не спотыкаясь и не натыкаясь ни на что. Шаги 

их по звуку отличались от его шагов. Сам он двигался всегда осторожно, 

медленно и несколько боком. Часто многочисленные предметы преграждали 

ему путь. Между тем куры, голуби, собаки и воробьи, кошки и люди и многие 

другие животные смело взбегали по лестницам, перепрыгивали канавы, 

сворачивали в переулки, улетали, исчезали в таких местах, о которых 

он и понятия не имел. Его же уделом были неуверенность и настороженность. 

Я никогда не видел его идущим или бегущим свободно, спокойно и быстро. 

Разве только по широкой дороге, по лугу да по террасе нашего дома… Но если 

животные и люди были еще понятны ему и он, наверное, как-то отождествлял 

себя с ними, то автомашины, тракторы, мотоциклы и велосипеды были ему 

совсем непонятны и страшны. Пароходы и катера возбуждали в нем огромное 

любопытство на первых порах. И, лишь поняв, что ему никогда не разгадать 

этой тайны, он перестал обращать на них внимание. Точно так же никогда 

не интересовался он самолетами. 

Но если не мог он ничего увидеть, зато в чутье не могла с ним 

сравниться ни одна собака. Постепенно он изучил все запахи города 

и прекрасно ориентировался в нем. Не было случая, чтобы он заблудился 

и не нашел дорогу домой. Каждая вещь пахла! Запахов было множество, и все 

они звучали, все они громко заявляли о себе. Каждый предмет пах по-

своему — одни неприятно, другие безлично, третьи сладостно. Стоило 

Арктуру поднять голову и понюхать в ту сторону, откуда тянул ветер, 

он сразу же ощущал свалки и помойки, дома каменные и деревянные, заборы 

и сараи, людей, лошадей и птиц так же ясно, как будто видел все это. 

Был на берегу реки, за складами, большой серый камень, почти вросший 

в землю, который Арктур особенно любил обнюхивать. Камень сам по себе 

пах неинтересно, но в его трещинах и порах надолго задерживались самые 

удивительные и неожиданные запахи. Они держались подолгу, иной раз 

неделями, их мог выдуть только сильный ветер. Каждый раз, пробегая мимо 



этого камня, Арктур сворачивал к нему и долго занимался обследованием. 

Он фыркал, приходил в возбуждение, уходил и снова возвращался, чтобы 

выяснить для себя дополнительную подробность. 

И еще он слышал тончайшие звуки, каких мы никогда не услышим. 

Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. 

Он слышал все шорохи за многие километры вокруг. Он слышал пение 

комаров и зудение в осином гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит в саду 

мышь и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был молчаливым 

и неживым, как для нас. Дом тоже жил: он скрипел, шуршал, потрескивал, 

вздрагивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса и, 

скапливаясь внизу, падала на плоский камень редкими каплями. Снизу 

доносился невнятный плеск воды в реке. Шевелился толстый слой бревен 

в запани около лесозавода. Тихо поскрипывали уключины — кто-

то переплывал реку в лодке. И совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи 

по дворам. Это была жизнь, вовсе неведомая и не слышная нам, но знакомая 

и понятная ему. 

И еще была у него особенность: он никогда не визжал и не скулил, 

напрашиваясь на жалость, хотя жизнь была жестока к нему. 

 

2. Ты прочитал текст, в котором в основном говорится о том, 

А) как Арктур появился у доктора 

Б) как Арктур приспособился к жизни 

В) как тяжела жизнь слепой собаки 

 

3. Какие из утверждений соответствуют содержанию текста? Обведи 

кружочком соответствующие буквы. 

Арктур легко находил дорогу домой, потому что 

А) прекрасно ориентировался в запахах 

Б) имел тонкий слух 

Укажи верный ответ. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба утверждения верны 

4) оба утверждения неверны 

 

 4. Если ты захочешь узнать побольше о гончих и их повадках, 

какую книгу ты возьмёшь в библиотеке? 

А) Животный мир пустыни 

Б) Энциклопедия «Мир животных» 

В) Толковый словарь 

Г) Справочник начинающего собаковода 

 

5. Расположи перечисленные пункты в такой последовательности, 

чтобы получился план к тексту. 

A. Тонкий слух Арктура. 



Б. Внешность собаки. 

В.  Любимый камень.  

Г. Способ передвижения Арктура. 

Д. Сложные отношения собаки с техникой. 

Е. Роль запахав жизни Арктура.  

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Тебе встретилось слово запань, которое употребляется нечасто, но 

его значение при чтении текста вполне понятно. Найди верное 

толкование его значения.  

А) заграждение на реке для собирания сплавляемого леса 

Б) огороженное место для выгула собак 

В) преграда на реке 

 

7. В тексте есть сведения о собаке. Заполни, пользуясь ими, без 

пропусков табличку, внося в неё необходимые заголовки или сведения. 

 

Ноги  Способ 

передвижения 

 Чутье  

 Рыжие 

подпалины 

 Неуверенность 

и 

напряженность 

 

 

8. Развернутый ответ на вопрос Что помогло Арктуру 

приспособиться к жизни?  


