
Тест по литературе Древнерусская литература 8 класс 
1 вариант 

Житие Александра Невского 
Родился князь Александр по Божьей воле от отца — благочестивого, кроткого и милостивого, 
великого князя Ярослава, от матери - благочестивой Феодосии, — как сказал Исайя пророк: 
«Говорит Господь: «И ставлю князей, я возвожу их на престол». И воистину так: не княжил бы 
он без повеленья Божия. Рост его был выше других людей, голос его — как труба в народе, 
лицо его — как у Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же 
его была частью силы Самсона. И дал ему Бог премудрость Соломонову, а храбрость царя 
римского Веспасиана, который пленил всю Иудейскую землю; некогда, во время Осады города 
Атапаты, вышедшие из города жители победили полк его, и остался Веспасиан один, и 
прогнал войско их к городским воротам, и насмеялся над дружиной своей и укорил ее, говоря: 
«Оставили вы меня одного». Так и князь Александр: везде побеждая, был непобедим. И вот 
пришел некто знатный от западной страны, от тех, что зовут себя «слугами Божьими», желая 
повидать дивную силу его, как в древности царица Южская приходила к Соломону», желая 
наслушаться премудрости его. Так и этот, по имени Андреяш, повидав князя Александра, воз-
вратился к своим и сказал: «Прошел я много стран и городов, но не видал нигде такого ни во 
царях царя, ни во князьях князя». 
И слышал это король от страны полуночной о таком мужестве князя Александра Ярославича и 
подумал: «Пойду завоюю землю Александрову». И собрал он войско большое, наполнил 
многие корабли полками своими и пошел в силе великой, злопыхая духом ратным. И когда 
дошел до реки Невы, шатаясь от безумия, послал он послов к князю Александру в Новгород 
Великий и сказал, гордясь: «Уже я здесь, хочу попленить землю твою, — если можешь, 
обороняйся». 
Князь же Александр, когда услышал слова эти, распалился сердцем, вошел в церковь Святой 
Софии, пал на колено перед алтарем и стал молиться со слезами Богу: «Боже прехвальный и 
праведный, Боже крепкий и великий, Боже вечный, сотворивший небо и землю, оставивший 
пределы народам и приказавший им жить, не переступая чужой земли!» И вспомнил песнь 
псаломскую и сказал: «Суди, Господи, и рассуди распрю мою с обидящими меня, побори 
борющихся со мною; возьми оружие и щит и восстань на помощь мне». И, окончив молитву, 
встал и поклонился архиепископу, архиепископ же Спиридон благословил его и отпустил. Он 
же пошел из церкви, утирая слезы. И начал он крепить дружину свою и сказал: «Не в силе Бог, 
но в правде. Помянем песнопевца Давида: «Эти — оружием, иные — конями, мы же именем 
Господа Бога нашего хвалимся; поверженные, они пали, мы же восстали и стоим прямо». И, 
сказав это, пошел на врагов с небольшой дружиной, не дожидаясь, когда соберется вся его 
сила, уповая на Святую Троицу. 
 
1. Как называется изображение внешности героя в литературном произведении: «Рост его был 
больше других людей, а голос его как труба в народе, лицо же его как лицо Иосифа…»? 
2. Назовите термин, обозначающий психологический прием, основанный на воспроизведении 
речи действующего лица, обращенной к самому себе: «И услышал король полуночной части 
Римской страны о таком мужестве князя Александра и подумал про себя: «Пойду и пленю 
землю Александрову». 
3. Запишите термин, которым обозначается художественное определение в тексте: «силе 
тяжкой», «духом ратным». 
4. Как называется краткое изречение, содержащее в себе законченную мысль, философскую 
или житейскую мудрость: «Не в силе Бог, но в правде»? 
5. Как называется изобразительно-выразительное средство: «голос как труба в народе»? 
6. Укажите термин, обозначающий средство иносказательной выразительности: «разгорелся 
сердцем». 
7. «Сила великая» короля противопоставлена в тексте «малой дружине» Александра Невского. 
Как называется этот художественный прием? 
8. Какие черты личности Александра Невского представлены в этом фрагменте? 
9. Кто из известных вам героев русской литературы отличался мужественностью и 
самоотверженностью? 
 



Тест по литературе Древнерусская литература 8 класс 
2 вариант 

Суд Шемякин 
В некоих местах жили два брата: один богатый, другой бедный. Богатый же ссужал много лет 
бедного, но не мог поправить скудности его. По некотором времени пришел бедный к богатому 
просить лошадь, чтобы было на чем ему себе дров привезти. Брат же не хотел дать ему 
лошади, говорит: «Много тебя я ссужал, а поправить не мог». И когда дал ему лошадь, а тот, 
взяв ее, начал просить хомута, обиделся на него брат, стал поносить убожество его, говоря: 
«И того-то, и хомута у тебя нет своего». И не дал ему хомута. Пошел бедный от богатого, взял 
свои дровни, привязал за хвост лошади и привез к своему двору. И забыл он выставить 
подворотню. Ударил лошадь кнутом, лошадь же изо всей мочи рванула с возом через 
подворотню и оторвала себе хвост. И вот бедный привел к брату своему лошадь без хвоста. И 
увидел брат его, что у лошади хвоста нет, начал брата своего поносить, что, выпросив у него 
лошадь, испортил ее. И, не взяв назад лошади, пошел на него бить челом в город, к Шемяке 
судье. А бедный брат, видя, что брат пошел бить на него челом, пошел и сам за братом, зная, 
что будет все равно за ним из города посылать, а не пойти, так придется еще и приставам 
проездные платить. 
 
1. «В некотором месте жили два брата…». Назовите сказочный элемент, который 
используется в тексте повести. 
2. Каким элементом сюжета (развития действия) является сцена «порчи» лошади? 
3. В тексте повести богатый брат противопоставлен убогому. Как называется этот 
художественный прием? 
4. Как называется вошедшее в речевой обиход меткое образное выражение: «шемякин суд»? 
5. Выпишите из текста словосочетание, означающее «подавать прошение в суд». 
6. Укажите род занятий героев повести. 
7. История с лошадью, потерявшей хвост, вызывает смех. Как называется вид комического, 
заключающийся в добродушной насмешке? 
8. По каким признакам противопоставлены в повести два брата? На чьей стороне автор? 
9. В каких известных вам литературных произведениях встречается тема суда и осуждения? 
10. Какие темы и образы древнерусской литературы интересны современному читателю и 
почему? 
  



Ответы на тест по литературе Песни 
 
1 вариант 
1. портрет 
2. внутренний монолог 
3. эпитет 
4. афоризм 
5. сравнение 
6. метафора 
7. антитеза 

2 вариант 
1. зачин 
2. завязка 
3. антитеза 
4. поговорка 
5. бить челом 
6. земледельцы 
7. юмор 

 


