
Тест по литературе Песня про Царя Ивана Васильевича 7 класс 
 

И сказал ему Царь Иван Васильевич: 
«Да об чем тебе, молодцу, кручиниться? 
Не истерся ли твой парчевый кафтан? 
Не измялась ли шапка соболиная? 
Не казна ли у тебя поистратилась? 
Иль зазубрилась сабля закаленная? 
Или конь захромал, худо кованный? 
Или с ног тебя сбил на кулачном бою, 
На Москве-реке, сын купеческий?» 
 
Отвечает так Кирибеевич, 
Покачав головою кудрявою: 
 
«Не родилась та рука заколдованная 
Ни в боярском роду, ни в купеческом; 
Аргамак мой степной ходит весело; 
Как стекло горит сабля вострая; 
А на праздничный день твоею милостью 
Мы не хуже другого нарядимся. 
 
Как я сяду поеду на лихом коне 
За Моску-реку покатитися, 
Кушачком подтянуся шелковым, 
Заломлю на бочок шапку бархатную, 
Черным соболем отороченную, — 
У ворот стоят у тесовыих 
Красны девушки да молодушки 
И любуются, глядя, перешептываясь; 
Лишь одна не глядит, не любуется, 
Полосатой фатой закрывается… 
 
На святой Руси, нашей матушке, 
Не найти, не сыскать такой красавицы: 
Ходит плавно — будто лебедушка; 
Смотрит сладко — как голубушка; 
Молвит слово — соловей поет; 
 
Горят щеки ее румяные, 
Как заря на небе божием; 
Косы русые, золотистые, 
В ленты яркие заплетенные, 
По плечам бегут, извиваются. 
Во семье родилась она купеческой, 
Прозывается Аленой Дмитревной. 
 
Как увижу ее, я сам не свой, 
Опускаются руки сильные, 
Помрачаются очи буйные; 
Скучно, грустно мне, православный царь, 
Одному по свету маяться. 
Опостыли мне кони легкие, 
Опостыли наряды парчовые, 
И не надо мне золотой казны: 



С кем казною своей поделюсь теперь? 
Перед кем покажу удальство свое? 
Перед кем я нарядом похвастаюсь? 
Отпусти меня в степи приволжские, 
На житье на вольное, на казацкое, 
Уж сложу я там буйную головушку 
И сложу на копье бусурманское…» 
 
Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич! 
Обманул тебя твой лукавый раб, 
Не сказал тебе правды истинной, 
Не поведал тебе, что красавица 
В церкви божией перевенчана, 
Перевенчана с молодым купцом 
По закону нашему христианскому. 
  



Тест по литературе Песня про Царя Ивана Васильевича 7 класс 
 

1 вариант 
 

Задания с кратким ответом 
1. Как называется музыкальный инструмент, на котором играли бродячие музыканты в 
поэме? 
2. Во время какого действа Кирибеевич поведал Ивану Грозному о своей печали? 
3. Что означает слово аргамак? 
4. Как называется прием? 
Перед кем покажу удальство свое? 
Перед кем я нарядом похвастаюсь? 
5. Укажите название приема: 
Горят щеки ее румяные, 
Как заря па небе божием… 
 
Задания с развернутым ответом 
1. Каким предстает Кирибеевич в этом эпизоде? 
2. Какие фольклорные традиции отражены в этом фрагменте? 
3. Сопоставьте фрагмент из поэмы М.Ю. Лермонтова «Песня про … купца Калашникова» и 
из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…». Чем похожи описания красавиц в этих 
произведениях? 
 

Фрагмент из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 
 

Князь Гвидон ей отвечает: 
«Грусть-тоска меня съедает: 
Люди женятся; гляжу, 
Не женат лишь я хожу». 
— «А кого же на примете 
Ты имеешь?» — «Да на свете, 
Говорят, царевна есть, 
Что не можно глаз отвесть. 
Днем свет божий затмевает, 
Ночью землю освещает — 
Месяц под косой блестит, 
А во лбу звезда горит. 
А сама-то величава, 
Выступает, будто пава; 
Сладку речь-то говорит, 
Будто реченька журчит. 
Только, полно, правда ль это?» 
Князь со страхом ждет ответа. 
Лебедь белая молчит 
И, подумав, говорит: 
«Да! такая есть девица. 
Но жена не рукавица: 
С белой ручки не стряхнешь 
Да за пояс не заткнешь…» 
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2 вариант 
 

Задания с кратким ответом 
1. Какое время (век) изображено в поэме? 
2. Какую должность при дворе Ивана Грозного занимал Кирибеевич? 
3. Что означает слово кушак? 
4. Как называется прием? 
Опостыли мне кони легкие, 
Опостыли наряды парчовые… 
5. Укажите название изобразительного средства: 
Опускаются руки сильные, 
Помрачаются очи буйные… 
 
Задания с развернутым ответом 
1. Каким предстает Кирибеевич в этом эпизоде? 
2. Какие фольклорные традиции отражены в этом фрагменте? 
3. Сопоставьте фрагмент из поэмы М.Ю. Лермонтова «Песня про… купца Калашникова» и 
из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…». Чем похожи описания красавиц в этих 
произведениях? 
 

Фрагмент из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 
 
Князь Гвидон ей отвечает: 
«Грусть-тоска меня съедает: 
Люди женятся; гляжу, 
Не женат лишь я хожу». 
— «А кого же на примете 
Ты имеешь?» — «Да на свете, 
Говорят, царевна есть, 
Что не можно глаз отвесть. 
Днем свет божий затмевает, 
Ночью землю освещает — 
Месяц под косой блестит, 
А во лбу звезда горит. 
А сама-то величава, 
Выступает, будто пава; 
Сладку речь-то говорит, 
Будто реченька журчит. 
Только, полно, правда ль это?» 
Князь со страхом ждет ответа. 
Лебедь белая молчит 
И, подумав, говорит: 
«Да! такая есть девица. 
Но жена не рукавица: 
С белой ручки не стряхнешь 
Да за пояс не заткнешь…» 
  



Ответы на тест по литературе Песня про Царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова (М.Ю. Лермонтов) 

 
1 вариант 
1. гусли 
2. трапеза 
3. лошадь // порода лошади 
4. анафора 
5. сравнение 

2 вариант 
1. XVI век 
2. опричник 
3. пояс 
4. анафора // повтор 
5. эпитет 

 


