
Тест по литературе Сказание о белгородском киселе 6 класс 
 

1 вариант 
 
В лето 997. Пришли печенеги и стали под Белгородом. И не давали выйти из города. 
Начался в городе голод сильный. 
Собрали вече и сказали: 
— Вот уже скоро умрём от голода. Сдадимся печенегам -может, они хоть кого-то оставят в 
живых, а то все умрём. 
Один старец, который не был на вече, спросил: «Зачем было вече?» И поведали ему люди, 
что утром хотят они сдаться печенегам. Услышав об этом, он сказал: 
— Послушайте меня, не сдавайтесь ещё три дня и сделайте то, что я вам велю. Люди с 
радостью обещали послушаться. 
И сказал старец им: 
— Соберите хоть по горсти овса, пшеницы или отрубей. 
Они собрали. И повелел женщинам сделать болтушку, из чего кисель варят, выкопать 
колодец, а болтушку налить в кадку и опустить её в колодец. И велел выкопать другой 
колодец, вставить в него кадку и поискать мёду. И приказал он разбавить мёд и влить в 
кадку во втором колодце. 
Наутро повелел он послать за печенегами. И сказали горожане, придя к печенегам: 
— Возьмите от нас заложников, а сами пошлите десять мужей, чтобы посмотреть, что 
творится в городе нашем. 
Печенеги обрадовались, подумав, что хотят им сдаться, выбрали лучших мужей и послали в 
город. 
Пришли они в город, и сказали им люди: 
— Разве можете перестоять нас? Даже если будете стоять десять лет, что вы сделаете 
нам? Ибо мы имеем пищу от земли. Если не верите, посмотрите своими глазами. 
И привели их к колодцу, где была болтушка кисельная, почерпнули ведром и вылили в 
горшки. И когда сварили кисель, взяли его, и пришли к другому колодцу, и почерпну ли 
мёду, и стали есть сами и дали печенегам. Удивились печенеги и сказали: «Не поверят нам 
князья наши, если не отведают сами». 
Люди налили корчагу кисельной болтушки и мёду из колодца и дали печенегам. Они, 
вернувшись, поведали всё, что было. Ели князья печенежские и дивились. Отпустив 
заложников, поднялись и пошли от города восвояси. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Укажите имя автора текста. 
2. Выпишите из текста слово со значением глиняный сосуд в форме горшка. 
3. Как называется художественное средство? 
Начался в городе голод сильный. 
4. Как называется приём? 
И повелел женщинам сделать болтушку … И велел выкопать другой колодец, вставить в 
него кадку и поискать мёду … Наутро повелел он послать за печенегами. 
5. Выпишите из текста число, которое часто встречается в произведениях устного 
народного творчества. 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Чем старец отличается от других жителей Белгорода? 
  



Тест по литературе Сказание о белгородском киселе 6 класс 
 

2 вариант 
 
В лето 997. Пришли печенеги и стали под Белгородом. И не давали выйти из города. 
Начался в городе голод сильный. 
Собрали вече и сказали: 
— Вот уже скоро умрём от голода. Сдадимся печенегам -может, они хоть кого-то оставят в 
живых, а то все умрём. 
Один старец, который не был на вече, спросил: «Зачем было вече?» И поведали ему люди, 
что утром хотят они сдаться печенегам. Услышав об этом, он сказал: 
— Послушайте меня, не сдавайтесь ещё три дня и сделайте то, что я вам велю. Люди с 
радостью обещали послушаться. 
И сказал старец им: 
— Соберите хоть по горсти овса, пшеницы или отрубей. 
Они собрали. И повелел женщинам сделать болтушку, из чего кисель варят, выкопать 
колодец, а болтушку налить в кадку и опустить её в колодец. И велел выкопать другой 
колодец, вставить в него кадку и поискать мёду. И приказал он разбавить мёд и влить в 
кадку во втором колодце. 
Наутро повелел он послать за печенегами. И сказали горожане, придя к печенегам: 
— Возьмите от нас заложников, а сами пошлите десять мужей, чтобы посмотреть, что 
творится в городе нашем. 
Печенеги обрадовались, подумав, что хотят им сдаться, выбрали лучших мужей и послали в 
город. 
Пришли они в город, и сказали им люди: 
— Разве можете перестоять нас? Даже если будете стоять десять лет, что вы сделаете 
нам? Ибо мы имеем пищу от земли. Если не верите, посмотрите своими глазами. 
И привели их к колодцу, где была болтушка кисельная, почерпнули ведром и вылили в 
горшки. И когда сварили кисель, взяли его, и пришли к другому колодцу, и почерпну ли 
мёду, и стали есть сами и дали печенегам. Удивились печенеги и сказали: «Не поверят нам 
князья наши, если не отведают сами». 
Люди налили корчагу кисельной болтушки и мёду из колодца и дали печенегам. Они, 
вернувшись, поведали всё, что было. Ели князья печенежские и дивились. Отпустив 
заложников, поднялись и пошли от города восвояси. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Укажите жанр произведения. 
2. Выпишите из текста слово со значением народное собрание в Древней Руси. 
3. Как называется художественное средство? 
… выбрали лучших мужей и послали в город. 
4. Как называется приём? 
И привели их к колодцу, где была болтушка кисельная, почерпнули ведром и вылили в 
горшки. И … пришли к другому колодцу, и почерпнули мёду, и стали есть сами и дали 
печенегам. 
5. Какой элемент сюжета (развития действия) представлен в последнем абзаце? 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Чем старец отличается от других жителей Белгорода? 
  



Ответы на тест по литературе Бедная Лиза 
 

1 вариант 
1. Нестор 
2. корчага 
3. эпитет 
4. повтор 
5. три 

2 вариант 
1. летопись 
2. вече 
3. эпитет 
4. повтор 
5. развязка

 
 


