
Тест по литературе Царевна лягушка 5 класс 
 
В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь с царицею, у него было три 
сына — все молодые, холостые, удальцы такие, что ни в сказке сказать, ни пером написать; 
младшего звали Иван-царевич. 
Говорит им царь таково слово: 
«Дети мои милые, возьмите себе по стрелке, натяните тугие луки и пустите в разные 
стороны; на чей двор стрела упадёт, там и сватайтесь». 
Пустил стрелу старший брат — упала она на боярский двор, прямо против девичья терема; 
пустил средний брат — полетела стрела к купцу на двор и остановилась у красного 
крыльца, а на том крыльце стояла душа-девица, дочь купеческая, пустил младший брат — 
попала стрела в грязное болото, и подхватила её лягуша-квакуша. 
Говорит Иван-царевич: 
«Как мне за себя квакушу взять? Квакуша не ровня мне!» 
«Бери! — отвечает ему царь. — Знать, судьба твоя такова». 
 

1 вариант 
 
Задания с кратким ответом 
1. Как называется вид словесного искусства, к которому относится сказка? 
2. Как называют исполнителя сказок? 
3.Как называется изобразительное средство? 
тугие луки 
4. Как называется сказочная формула, которая используется в начале сказки? 
В некотором царстве, в некотором государстве 
5. Как называется краткое меткое устойчивое образное народное выражение: ни в сказке 
сказать, ни пером написать? 
 
Заданиe с развернутым ответом 
6. Назовите помощников Ивана-царевича. Почему они помогали ему в поисках Василисы 
Премудрой? 
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Говорит Иван-царевич: 
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2 вариант 
 
Задания с кратким ответом 
1. К какой разновидности сказки относится «Царевна-лягушка»? 
2. Как называют учёного, записывающего и изучающего сказки? 
3. Как называется изобразительное средство? 
у красного крыльца 
4. Как называется сказочная формула, которая используется в начале сказки? 
…жил да был царь с царицею, у него было три сына… 
5. Выпишите из приведённого фрагмента число, часто повторяющееся в сказках. 
 
Заданиe с развернутым ответом 
6. Назовите помощников Ивана-царевича. Почему они помогали ему в поисках Василисы 
Премудрой? 
  



Ответы на тест по литературе Царевна лягушка 
 

1 вариант 
1. фольклор (устное народное творчество) 
2. сказитель 
3. постоянный эпитет (эпитет) 
4. зачин 
5. поговорка 

2 вариант 
1. волшебная 
2. собиратель 
3. постоянный эпитет (эпитет) 
4. зачин 
5. три 

 


