
Тест по книге «Калевала» 

1 – 4 главы 

1.Чья дочь Илматар? 

А) Дочь воды; 

Б) дочь воздуха; 

В) дочь земли. 

 

2. Какое дерево не хотело всходить, а затем заслонило солнце и ветер? 

А) Сосна; 

Б) дуб; 

В) ель. 

 

3. Каким был Йоукахайнен? 

А) Сильным; 

Б) хвастливым и буйным; 

В) добрым и скромным. 

 

4. Что предложил Йоукахайнен Вяйнемёйнену в качестве выкупа? 

А) Ларец золота; 

Б) родную сестру; 

В) коня. 

 

5. В кого обернулась Айно, чтобы не выходить замуж за Вяйнемёйнена? 

А) В птицу; 

Б) в рыбу; 

В) в жука. 

 



5 – 13 главы 

1. Кто спас Вяйнемёйнена? 

А) Медведь; 

Б) орёл; 

В) конь. 

 

2. Что старуха Лоухи запретила делать Вяйнемёйнену? 

А) Быстро ехать; 

Б) разговаривать с незнакомцем; 

В) поднимать голову. 

 

3. Кто выковал мельницу Сампо? 

А) Илмаринен; 

Б) Вяйнемёйнен; 

В) Лемминкайнен. 

 

4. Из-за чего погиб Лемминкайнен? 

А) Отправился за огнегривым конём; 

Б) отправился за лебедем; 

В) отправился за быстроногим оленем. 

 

5. Куда отправился Вяйнемёйнен за тремя вещими словами? 

А) В северную Похъёлу; 

Б) в подземную страну Маналу; 

В) в солнечную Калевалу; 

Г) в утробу Випунена. 

 



 

14 – 34 главы 

1. Кого выбрала в мужья дочь старухи Лоухи? 

А) Илмаринена; 

Б) Вяйнемёйнена; 

В) никого не выбрала. 

 

2. Как спасся Лемминкайнен от воинов Похъёлы? 

А) Превратился в волка; 

Б) спрятался на зелёном острове; 

В) превратился в берёзу. 

 

3. Кто такой Куллерво? 

А) Пастух (раб); 

Б) землепашец; 

В) кузнец. 

 

4. Что обещал Вяйнемёйнен утке, если она достанет его слёзы со дня моря? 

А) Красивое пение (красивый голос); 

Б) тёплое гнездо; 

В) одеть в платье из ярких перьев. 

 

5. Что стало с мельницей Сампо? 

А) Осталось у старухи Лоухи; 

Б) разбилось на мелкие кусочки и утонуло в море; 

В) досталось жителям Калевалы (в виде обломков). 

 



 

 

Вопросы: 

 

1. Какие задания дала старуха Лоухи Лемминкайнену? 

 

- Огнегривый конь, быстроногий олень, лебедь в стране Манала. 

 

2. Какие испытания ждали Лемминкайнена в пути (какие смерти)? 

 

- Огненная река, огненный ров, медведь и волк у ворот Похъёлы, забор из змей и огромный змей у 

ворот. 

 

3. Как звали коров Лемминкайнена? 

 

- Куманичка, Клюква, Земляничка. 

 

4. Чьей женой стала дочь хозяйки Похъёлы? 

 

- Илмаринена. 

 

5. Как хотел Унтамо убить своего племянника Куллерво? 

 

- Посадить в бочку и бросить в море, сжечь на костре, повесить на ветке дуба. 

 

6. Из чего Вяйнемёйнен сделал кантеле? 

 



- Из щуки (первое) и берёзы, золотых капель песни кукушки, пяти золотых волос девушки (второе). 

 

7. Кто отправился за мельницей Сампо? 

 

- Илмаринен, Вяйнемёйнен, Лемминкайнен. 

 

8. Как старуха Лоухи отомстила жителям Калевалы за то, что у неё украли мельницу Сампо? 

 

- Похитила солнце и месяц. 

 

9. Что придумали жители Калевалы, чтобы было светло? 

 

- Попросили Илмаринена, чтобы он выковал солнце и месяц. 

 

10. Как солнце и месяц снова оказались на небе? 

 

- Спасли герои Калевалы (Илмаринен, Вяйнемёйнен, Лемминкайнен). 

 


