
7Летописи. Былины. Жития

Тест 2ВАРИАНТ 2

 1 Укажи жанр произведения, из которого взят от-
рывок.

 Чудесный же юноша с радостью обещал уха-
живать за ними до конца их жизни и с того 
дня старался каждый день угодить родителям 
своим, чтобы они молились за него и дали ему 
благословение.

 былина  житие

 сказка  летопись

 2 С кем воевал Олег? Отметь верный ответ.

 с греками  с турками

 с немцами  с разбойниками

 3 Обозначь, в произведениях какого жанра расска-
зывается о жизни и деяниях святых.

 летописи  сказки

 былины  жития

 4 Отметь, почему обнищал отец Сергия Радонеж-
ского.

 много путешествовал

 покупал дорогие одежды

 отдавал нуждающимся

 всё имущество ушло на сборы ордынские
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 5 Укажи, каким образом должен был принять смерть 
Олег по предсказанию волхвов.

 от любимого коня

 от укуса змеи

 от отравленного вина

 от руки врага

 6 Отметь, в каком словосочетании не содержится 
эпитет.

 светлый месяц  добрый молодец

 туча чёрная  месяц выглянул

Укажи, из какого произведения взяты эти слово-
сочетания.

 7 Отметь группу слов, которыми можно охаракте-
ризовать Илью Муромца из былины «Три поездки 
Ильи Муромца».

 смелый, сильный, жестокий

 смелый, справедливый, бескорыстный

 весёлый, бесстрашный, хитрый

 жадный, сильный, умный

Дополни ответ.
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Тест 3ВАРИАНТ 1

 1 Укажи, в произведении какого жанра рассказано 
о Сергии Радонежском.

 былина  житие

 летопись  сказка

 2 Из какого произведения эти строки? Отметь верный 
ответ.

Прямо ехать — убитому быть!
Влево ехать — женатому быть!
Вправо ехать — богатому быть!
Всё судьбой сие предписано!

 «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда»

 «Житие Сергия Радонежского»

 «Ильины три поездочки»

 «Три поездки Ильи Муромца»

 3 Обозначь, велико ли было войско Олега.

 тысяча кораблей

 две тысячи кораблей

 три тысячи кораблей

 четыре тысячи кораблей

 4 Отметь, что обозначает слово «паволоки».

 драгоценные ткани  кушанье, яства

 шёлковые ткани  старинные монеты

 1 

 2 

 3 

 4 

Фамилия, имя:Класс:



10 Летописи. Былины. Жития

 5 Укажи, что ответил мальчик Варфоломей на вопрос 
старца из «Жития Сергия Радонежского».

 что он мечтает о славе

 что он хочет стать монахом

 что его послали искать лошадь

 что он хочет знать грамоту

 6 Обозначь, почему все люди «плачем великим» 
оплакивали Олега.

 был князем Руси

 был храбрым воином

 много сделал для становления древнерусского 
государства

 был мужественным человеком

Дополни ответ.

 7 Какое ещё название могло бы подойти для отрывка 
из летописи «И вспомнил Олег коня своего»? Укажи 
верный ответ.

 «Княжий конь»  «Предсказание волхвов»

 «Смерть коня»  «Воспоминания Олега»

Напиши свой вариант заголовка.
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Тест 3ВАРИАНТ 2

 1 Укажи жанр произведения «Ильины три поездочки».

 басня  летопись

 былина  житие

 2 Из какого произведения взяты эти строки? Отметь 
верный ответ.

 И повелел кормить коня и не водить его 
к нему, и прожил несколько лет, не видя его, 
пока ходил на греков.

 «И вспомнил Олег коня своего»

 «Житие Сергия Радонежского»

 «Ильины три поездочки»

 «Три поездки Ильи Муромца»

 3 Обозначь, почему Олег не принял вино от греков.

 оно было разбавлено

 оно было отравлено

 оно было испорчено

 Олег не пил вино

 4 Отметь, что обозначает слово «узоречье».

 драгоценные ткани  яства

 шёлковые ткани  старинные монеты
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