
Тест по литературе Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича 5 класс 
 

1 вариант 
 
В лето 6476 (968). Пришли впервые печенеги на Русскую землю, а Святослав был тогда в 
Переяславце, и заперлась Ольга со своими внуками Ярополком, Олегом и Владимиром в 
городе Киеве. И осадили печенеги город силою великой: было их бесчисленное множество 
вокруг города, и нельзя было ни выйти из города, ни вести послать, и изнемогли люди от 
голода и жажды. И собрались люди той стороны Днепра в ладьях и стояли на том берегу, и 
нельзя было ни тем пробраться в Киев, ни этим из города к ним. И стали тужить люди в 
городе и сказали: Нет ли кого, кто бы смог перебраться на ту сторону и сказать им: если не 
подступите утром к городу, сдадимся печенегам. И сказал один отрок: Я проберусь, и 
ответили ему: Иди. Он же вышел из города, держа уздечку, и побежал через стоянку 
печенегов, спрашивая их: Не видел ли кто-нибудь коня? Ибо знал он попеченежски, и его 
принимали за своего. И когда приблизился он к реке, то, скинув одежду, бросился в Днепр и 
поплыл. Увидев это, печенеги кинулись за ним, стреляли в него, но не смогли ему ничего 
сделать. На том берегу заметили это, подъехали к нему в ладье, взяли его в ладью и 
привезли его к дружине. И сказал им отрок: Если не подойдёте завтра к городу, то люди 
сдадутся печенегам. Воевода же их, по имени Претич, сказал на это: Пойдём завтра в 
ладьях и, захватив княгиню и княжичей, умчим на этот берег. Если же не сделаем этого, то 
погубит нас Святослав. И на следующее утро, близко к рассвету, сели в ладьи и громко 
затрубили, а люди в городе закричали. Печенегам же показалось, что пришёл сам князь, и 
побежали от города врассыпную. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Укажите название произведения древнерусской литературы, частью которого является 
данный текст. 
2. Укажите имя его автора. 
3. Что означает слово тужить? 
4. Как называется приём? 
И собрались люди той стороны Днепра в ладьях и стояли на том берегу, и нельзя было … 
пробраться в Киев … 
5. И сказал один отрок: Я проберусь, и ответили ему: Иди. 
Как называется обмен репликами героев литературного произведения? 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Кто из героев произведения проявляет смекалку? Как к ним относится автор? 
  



Тест по литературе Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича 5 класс 
 

2 вариант 
 
В лето 6476 (968). Пришли впервые печенеги на Русскую землю, а Святослав был тогда в 
Переяславце, и заперлась Ольга со своими внуками Ярополком, Олегом и Владимиром в 
городе Киеве. И осадили печенеги город силою великой: было их бесчисленное множество 
вокруг города, и нельзя было ни выйти из города, ни вести послать, и изнемогли люди от 
голода и жажды. И собрались люди той стороны Днепра в ладьях и стояли на том берегу, и 
нельзя было ни тем пробраться в Киев, ни этим из города к ним. И стали тужить люди в 
городе и сказали: Нет ли кого, кто бы смог перебраться на ту сторону и сказать им: если не 
подступите утром к городу, сдадимся печенегам. И сказал один отрок: Я проберусь, и 
ответили ему: Иди. Он же вышел из города, держа уздечку, и побежал через стоянку 
печенегов, спрашивая их: Не видел ли кто-нибудь коня? Ибо знал он попеченежски, и его 
принимали за своего. И когда приблизился он к реке, то, скинув одежду, бросился в Днепр и 
поплыл. Увидев это, печенеги кинулись за ним, стреляли в него, но не смогли ему ничего 
сделать. На том берегу заметили это, подъехали к нему в ладье, взяли его в ладью и 
привезли его к дружине. И сказал им отрок: Если не подойдёте завтра к городу, то люди 
сдадутся печенегам. Воевода же их, по имени Претич, сказал на это: Пойдём завтра в 
ладьях и, захватив княгиню и княжичей, умчим на этот берег. Если же не сделаем этого, то 
погубит нас Святослав. И на следующее утро, близко к рассвету, сели в ладьи и громко 
затрубили, а люди в городе закричали. Печенегам же показалось, что пришёл сам князь, и 
побежали от города врассыпную. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Укажите жанр произведения. 
2. Назовите имя Киевского князя. 
3. Что означает слово княжичи? 
4. Как называется приём? 
… и нельзя было ни выйти из города, ни вести послать … 
… и нельзя было ни тем пробраться в Киев, ни этим из города к ним … 
5. Как называется художественное преувеличение в литературном произведении? 
И осадили печенеги город силою великой: было их бесчисленное множество вокруг 
города … 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Кто из героев произведения проявляет смекалку? Как к ним относится автор? 
  



Ответы на тест по литературе Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 
Претича 

 
1 вариант 
1. Повесть временных лет 
2. Нестор 
3. горевать 
4. повтор 
5. диалог 

2 вариант 
1. летопись 
2. Святослав 
3. дети князя 
4. повтор 
5. гипербола 

 


