
Тест по литературе Песнь о вещем Олеге 7 класс 
 

1 вариант 
 
 «Скажи мне, кудесник, любимец богов, 
Что сбудется в жизни со мною? 
И скоро ль, на радость соседей-врагов, 
Могильной засыплюсь землею? 
Открой мне всю правду, не бойся меня: 
В награду любого возьмешь ты коня». 
«Волхвы не боятся могучих владык, 
А княжеский дар им не нужен; 
Правдив и свободен их вещий язык 
И с волей небесною дружен. 
Грядущие годы таятся во мгле; 
Но вижу твой жребий на светлом челе. 
Запомни же ныне ты слово мое: 
Воителю слава — отрада; 
Победой прославлено имя твое; 
Твой щит на вратах Цареграда; 
И волны и суша покорны тебе; 
Завидует недруг столь дивной судьбе. 
И синего моря обманчивый вал 
В часы роковой непогоды, 
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал 
Щадят победителя годы… 
Под грозной броней ты не ведаешь ран; 
Незримый хранитель могущему дан. 
Твой конь не боится опасных трудов; 
Он, чуя господскую волю, 
То смирный стоит под стрелами врагов, 
То мчится по бранному полю. 
И холод и сеча ему ничего… 
Но примешь ты смерть от коня своего». 
 
Задания с кратким ответом 
1. Укажите жанр произведения. 
2. Что означает слово Сеча? 
3. Как называется средство иносказательной выразительности? 
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал 
Щадят победителя годы… 
4. Укажите название изобразительного средства: 
Грядущие годы таятся во мгле; 
Но вижу твой жребий на светлом челе. 
5. Как называется прием? 
То смирный стоит под стрелами врагов, 
То мчится по бранному полю. 
 
Задания с развернутым ответом 
1. Каким предстает кудесник в данном фрагменте? 
2. Объясните аллегорический смысл слов кудесника: «Правдив и свободен их вещий язык // 
И с волей небесною дружен». 
3. Сопоставьте фрагмент из «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина и из былины «Василий 
Буслаев молиться ездил». Чем похожи раскрываемые в них темы, проблемы, идеи? 
  



Тест по литературе Песнь о вещем Олеге 7 класс 
 

2 вариант 
 
 «Скажи мне, кудесник, любимец богов, 
Что сбудется в жизни со мною? 
И скоро ль, на радость соседей-врагов, 
Могильной засыплюсь землею? 
Открой мне всю правду, не бойся меня: 
В награду любого возьмешь ты коня». 
«Волхвы не боятся могучих владык, 
А княжеский дар им не нужен; 
Правдив и свободен их вещий язык 
И с волей небесною дружен. 
Грядущие годы таятся во мгле; 
Но вижу твой жребий на светлом челе. 
Запомни же ныне ты слово мое: 
Воителю слава — отрада; 
Победой прославлено имя твое; 
Твой щит на вратах Цареграда; 
И волны и суша покорны тебе; 
Завидует недруг столь дивной судьбе. 
И синего моря обманчивый вал 
В часы роковой непогоды, 
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал 
Щадят победителя годы… 
Под грозной броней ты не ведаешь ран; 
Незримый хранитель могущему дан. 
Твой конь не боится опасных трудов; 
Он, чуя господскую волю, 
То смирный стоит под стрелами врагов, 
То мчится по бранному полю. 
И холод и сеча ему ничего… 
Но примешь ты смерть от коня своего». 
 
Задания с кратким ответом 
1. Как зовут героя, к которому обращается кудесник? 
2. Что означает слово Жребий? 
3. Как называется средство иносказательной выразительности? 
И скоро ль, на радость соседей-врагов, 
Могильной засыплюсь землею? 
4. Укажите название изобразительного средства: 
И синего моря обманчивый вал 
В часы роковой непогоды … 
5. Определите размер, которым написано стихотворение. 
 
Задания с развернутым ответом 
1. Каким предстает кудесник в данном фрагменте? 
2. Объясните аллегорический смысл слов кудесника: «Правдив и свободен их вещий язык // 
И с волей небесною дружен». 
3. Сопоставьте фрагмент из «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина и из былины «Василий 
Буслаев молиться ездил». Чем похожи раскрываемые в них темы, проблемы, идеи? 
  



Фрагмент былины для «Василий Буслаев молиться ездил» 
для заданий с развернутым ответом 

 
А и выскочил Василий Буслаевич 
Из своего червленого корабля, 
Поклонились ему атаманы казачие: 
«Здравствуй, Василий Буслаевич, 
Здорово ли съездил в Ерусалим-град?» 
Много Василий не баит с ними, 
Подал письмо в руку им, 
Что много трудов за их положил, 
Служил обедни с молебнами за их молодцов. 
В та поры атаманы казачие 
Звали Василья обедати, 
И он не пошел к ним; 
Прощался со всеми теми атаманами казачими, 
Подымали тонки парусы полотняные, 
Побежали по морю Каспийскому к Нову-городу. 
А и едут неделю споряду, 
А и едут уже другую; 
И завидел Василий гору высокую Сорочинскую, 
Захотелось Василью на горе побывать, 
— Приставали к той Сорочинской горе, 
Сходни бросали на ту гору. 
Пошел Василий со дружиною, 
И будет он в пол-горы, 
И на пути лежит пуста голова, человечья кость. 
Пнул Василий тое голову с дороги прочь; 
Провещится пуста голова: 
«Гой еси ты, Василий Буслаевич, 
К чему меня, голову, попинываешь 
И к чему побрасываешь? 
Я, молодец, не хуже тебя был, 
Да умею валятися на той горе Сорочинския; 
Где лежит пуста голова, 
Лежать будет и Васильевой голове». 
Плюнул Василий, прочь пошел. 
Взошел на гору высокую, 
На ту гору Сорочинскую, 
Где стоит высокой камень, 
В вышину три сажени печатные, 
И через его только топором подать, 
В долину три аршина с четвертью; 
И в том-то подпись подписана: 
«А и кто-де у каменя станет тешиться, 
А и тешиться, забавлятися, 
Вдоль скакать по каменю, — 
Сломить будет буйну голову». 
Василий тому не верует; 
Стал со дружиною тешиться и забавлятися, 
Поперек каменю поскакивати; 
Захотелось Василью вдоль скакать, 
Разбежался, скочил вдоль по каменю, 
И не доскочил только четверти, 
И тут убился под каменем. 
Где лежит пуста голова, — 
Там Василья схоронили. 
  



Ответы на тест по литературе Лесной царь 
 

1 вариант 
1. баллада 
2. сражение 
3. метафора // олицетворение 
4. эпитет 
5. анафора // повтор 

2 вариант 
1. Олег 
2. судьба 
3. метафора 
4. эпитет 
5. амфибрахий 

 


