
Тест по литературе Былина Садко 7 класс 
 
Стал Садко поторговывать, 
Стал получать барыши великие. 
Во своих палатах белокаменных 
Устроил Садко все по-небесному: 
На небе солнце — и в палатах солнце, 
На небе месяц — и в палатах месяц, 
На небе звезды — и в палатах звезды. 
 
Потом Садко-купец, богатый гость, 
Зазвал к себе на почестен пир 
Тыих мужиков новогородскиих 
И тыих настоятелей новогородскиих: 
Фому Назарьева и Луку Зиновьева. 
 
Все на пиру наедалися, 
Все на пиру напивалися, 
Похвальбами все похвалялися. 
Иной хвастает бессчетной золотой казной, 
Другой хвастает силой-удачей молодецкою, Который хвастает добрым конем, 
Который хвастает славным отчеством. 
Славным отчеством, молодым молодечеством 
Умный хвастает старым батюшкам, 
Безумный хвастает молодой женой. 
 
Говорят настоятели новогородские: 
— Все мы на пиру наедалися, 
Все на почестном напивалися, 
Похвальбами все похвалялися. 
Что же у нас Садко ничем не похвастает? 
Что у нас Садко ничем не похваляется? 
 
Говорит Садко-купец, богатый гость: 
— А чем мне, Садку, хвастаться, 
Чем мне, Садку, пахвалятися? 
У меня ль золота казна не тащится, 
Цветно платьице не носится, 
Дружина хоробра не изменяется. 
А похвастать — не похвастать бессчетной золотой казной: 
На свою бессчетну золоту казну 
Повыкуплю товары новогородские, 
Худые товары и добрые! 
  



Тест по литературе Былина Садко 7 класс 
 

1 вариант 
 

Задания с кратким ответом 
1. К какому циклу относится былина? 
2. Назовите изобразительное средство: 
Стал получать барыши великие. 
Во своих палатах белокаменных… 
3. Назовите прием, с помощью которого создается напевный ритм былины: 
Все на пиру наедалися, 
Все на пиру напивалися… 
4. Как называется прием, основанный на противопоставлении? 
Умный хвастает старым батюшкам, 
Безумный хвастает молодой женой. 
5. Садко обменивается репликами с новгородскими настоятелями. Как называется такая 
форма речевого взаимодействия? 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Чем Садко отличается от приглашенных на пир? 
7. Каким вы представили себе сказителя этой былины? 
8. Сопоставьте фрагменты былины «Садко» и сказку «Ямщик и купец». Чем похожи 
произведения? Чем различаются? 
Богатый купец часто зазывал к себе всяких людей, поил, кормил, угощал: только коли кто 
скажет ему противное — того непременно поколотит. 
Раз зазвал он к себе ямщика. Тот отпряг лошадей, вошел в хоромы и после долгого 
угощения сказал: 
— Довольно, хозяин! Мне пора ехать. 
Купец давай его бить, так что ямщик едва вырвался и стал запрягать лошадей. Купец за 
ним. Ямщик нарочно начал дугу вкладывать кольцом назад. Купец закричал: 
— Не так вкладываешь! 
А ямщик давай его бить да приговаривать: 
— Не твое дело указывать! Не твое дело указывать! 
  



Тест по литературе Былина Садко 7 класс 
 

2 вариант 
 

Задания с кратким ответом 
1. На каком инструменте играл Садко? 
2. Назовите изобразительное средство: 
Иной хвастает бессчетной золотой казной, 
Другой хвастает силой-удачей молодецкою, 
Который хвастает добрым конем… 
3. Назовите прием, с помощью которого создается напевный ритм былины: 
Который хвастает славным отчеством. 
Славным отчеством, молодым молодечеством… 
4. Как называется прием, основанный на противопоставлении?Повыкуплю товары 
новогородские, 
Худые товары и добрые! 
5. Ответ Садко новгородским настоятелям представляет собой развернутую реплику. Как 
называется развернутое высказывание одного персонажа? 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Чем Садко отличается от приглашенных на пир? 
7. Каким вы представили себе сказителя этой былины? 
8. Сопоставьте фрагменты былины «Садко» и сказку «Ямщик и купец». Чем похожи 
произведения? Чем различаются? 
Богатый купец часто зазывал к себе всяких людей, поил, кормил, угощал: только коли кто 
скажет ему противное — того непременно поколотит. 
Раз зазвал он к себе ямщика. Тот отпряг лошадей, вошел в хоромы и после долгого 
угощения сказал: 
— Довольно, хозяин! Мне пора ехать. 
Купец давай его бить, так что ямщик едва вырвался и стал запрягать лошадей. Купец за 
ним. Ямщик нарочно начал дугу вкладывать кольцом назад. Купец закричал: 
— Не так вкладываешь! 
А ямщик давай его бить да приговаривать: 
— Не твое дело указывать! Не твое дело указывать! 
  



Ответы на тест по литературе Былина Садко 

1 вариант 
1. новгородский 
2. эпитет // постоянный эпитет 
3. повтор 
4. антитеза // контраст 
5. диалог 

2 вариант 
1. гусли 
2. эпитет // постоянный эпитет 
3. повтор 
4. антитеза // контраст 
5. монолог

 
 


