
Тест по литературе Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 5 класс 
 

1 вариант 
 
Но невеста молодая, 
До зари в лесу блуждая, 
Между тем всё шла да шла 
И на терем набрела. 
Ей навстречу пёс, залая, 
Прибежал и смолк, играя; 
В ворота вошла она, 
На подворье тишина. 
Пёс бежит за ней, ласкаясь, 
А царевна, подбираясь, 
Поднялася на крыльцо 
И взялася за кольцо; 
Дверь тихонько отворилась, 
И царевна очутилась 
В светлой горнице; кругом 
Лавки, крытые ковром, 
Под святыми стол дубовый, 
Печь с лежанкой изразцовой. 
Видит девица, что тут 
Люди добрые живут; 
Знать, не будет ей обидно! 
Никого меж тем не видно. 
Дом царевна обошла, 
Всё порядком убрала, 
Засветила богу свечку, 
Затопила жарко печку, 
На полати взобралась 
И тихонько улеглась. 
Час обеда приближался, 
Топот по двору раздался: 
Входят семь богатырей, 
Семь румяных усачей. 
Старший молвил: «Что за диво! 
Всё так чисто и красиво. 

Кто-то терем прибирал 
Да хозяев поджидал. 
Кто же? Выдь и покажися, 
С нами честно подружися. 
Коль ты старый человек, 
Дядей будешь нам навек. 
Коли парень ты румяный, 
Братец будешь нам названый. 
Коль старушка, будь нам мать, 
Так и станем величать. 
Коли красная девица, 
Будь нам милая сестрица». 
И царевна к ним сошла, 
Честь хозяям отдала, 
В пояс низко поклонилась; 
Закрасневшись, извинилась, 
Что-де в гости к ним зашла, 
Хоть звана и не была. 
Вмиг по речи те спознали, 
Что царевну принимали; 
Усадили в уголок, 
Подносили пирожок; 
Рюмку полну наливали, 
На подносе подавали. 
От зелёного вина 
Отрекалася она; 
Пирожок лишь разломила, 
Да кусочек прикусила, 
И с дороги отдыхать 
Отпросилась на кровать. 
Отвели они девицу 
Вверх во светлую свет лицу 
И оставили одну, 
Отходящую ко сну. 

 
Задания с кратким ответом 
1. Как звали жениха царевны? 
2. Выпишите из текста слово со значением: 
место для сна, находящееся под потолком между печью и стеной. 
3. Что означает слово отрекаться? 
4. Как называется изобразительное средство? 
Семь румяных усачей… 
Отвели они девицу 
Вверх во светлую светлицу… 
5. Укажите название приёма: 
Ей навстречу пёс, залая, 
Прибежал и смолк, играя… 
Пёс бежит за ней, ласкаясь… 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Докажите, что перед вами действительно фрагмент сказки. 



Тест по литературе Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 5 класс 
 

2 вариант 
 
Но невеста молодая, 
До зари в лесу блуждая, 
Между тем всё шла да шла 
И на терем набрела. 
Ей навстречу пёс, залая, 
Прибежал и смолк, играя; 
В ворота вошла она, 
На подворье тишина. 
Пёс бежит за ней, ласкаясь, 
А царевна, подбираясь, 
Поднялася на крыльцо 
И взялася за кольцо; 
Дверь тихонько отворилась, 
И царевна очутилась 
В светлой горнице; кругом 
Лавки, крытые ковром, 
Под святыми стол дубовый, 
Печь с лежанкой изразцовой. 
Видит девица, что тут 
Люди добрые живут; 
Знать, не будет ей обидно! 
Никого меж тем не видно. 
Дом царевна обошла, 
Всё порядком убрала, 
Засветила богу свечку, 
Затопила жарко печку, 
На полати взобралась 
И тихонько улеглась. 
Час обеда приближался, 
Топот по двору раздался: 
Входят семь богатырей, 
Семь румяных усачей. 
Старший молвил: «Что за диво! 
Всё так чисто и красиво. 

Кто-то терем прибирал 
Да хозяев поджидал. 
Кто же? Выдь и покажися, 
С нами честно подружися. 
Коль ты старый человек, 
Дядей будешь нам навек. 
Коли парень ты румяный, 
Братец будешь нам названый. 
Коль старушка, будь нам мать, 
Так и станем величать. 
Коли красная девица, 
Будь нам милая сестрица». 
И царевна к ним сошла, 
Честь хозяям отдала, 
В пояс низко поклонилась; 
Закрасневшись, извинилась, 
Что-де в гости к ним зашла, 
Хоть звана и не была. 
Вмиг по речи те спознали, 
Что царевну принимали; 
Усадили в уголок, 
Подносили пирожок; 
Рюмку полну наливали, 
На подносе подавали. 
От зелёного вина 
Отрекалася она; 
Пирожок лишь разломила, 
Да кусочек прикусила, 
И с дороги отдыхать 
Отпросилась на кровать. 
Отвели они девицу 
Вверх во светлую свет лицу 
И оставили одну, 
Отходящую ко сну. 

 
 
Задания с кратким ответом 
1. Кто отвёл царевну в лес? 
2. Что означает слово горница? 
3. Выпишите из текста слово со значением: 
невысокий каменный выступ у печки. 
4. Как называется изобразительное средство? 
Коли красная девица, 
Будь нам милая сестрица… 
5. Укажите название приёма: 
Между тем всё шла да шла 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Докажите, что перед вами действительно фрагмент сказки. 
  



Ответы на тест по литературе  
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях (А.С. Пушкин) 

 
1 вариант 
1. Елисей 
2. полати 
3. отказываться 
4. эпитет 
5. повтор 

2 вариант 
1. чернавка 
2. комната 
3. лежанка 
4. эпитет 
5. повтор 

 


