
Контрольная работа по литературе  
Древнерусская литература.  

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича»  
5 класс 

 
1 вариант 

 
1. Из приведённого ниже перечня выпишите три особенности, которые характеризуют 
древнерусскую литературу: 

1) отсутствие вымышленных героев 
2) интерес к сложному сюжету 
3) отсутствие индивидуального авторства произведений 
4) интерес к историко-героической тематике 
5) преобладание вымышленных сюжетов 

 
2. Укажите название первого памятника древнерусской литературы, дошедшего до наших 
времён, в котором рассказывается о том, «откуда есть пошла Русская земля…». 
 
3. Как называется художественный приём, способствующий замедлению действия и 
характерный для повествования: «В лето 6476 (968). Пришли впервые печенеги на Русскую 
землю, а Святослав был тогда в Переяславце на Дунае. И затворилась Ольга в Киеве со 
внуками своими. И осадили печенеги город силою великой… И нельзя было ни выйти из 
города, ни вести послать… И собрались люди той стороны Днепра в ладьях, и стояли на 
том берегу…»? 
 
4. Для усиления выразительности речи древнерусский автор нарушает привычный порядок 
слов: «со внуками своими», «силою великой» (см. задание 3). Как называется этот приём? 
 
5. Замените выделенное слово синонимом: «…И собрались люди той стороны Днепра 
в ладьях…». 
 
6. Что означает дата 6476 в тексте произведения? (См. задание 3) 
 
7. Какое значение имеет выделенное слово в тексте произведения: И сказал один отрок: «Я 
пойду…»? 
 
8. В чём, по-вашему, состоит подвиг отрока-киевлянина? 
 
9. Как вы понимаете слова Д.С. Лихачёва: «Прошлое должно служить современности»? 
Аргументируйте свой ответ, обратившись к тексту древнерусского произведения. 
  



Контрольная работа по литературе  
Древнерусская литература.  

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича»  
5 класс 

 
2 вариант 

 
1. Из приведённого ниже перечня выпишите три темы, которые характерны для 
произведений древнерусской литературы: 

1) тема природы и её связи с человеком 
2) тема любви и дружбы 
3) тема русской истории 
4) тема борьбы с внешним врагом 
5) тема междоусобной борьбы князей 

 
2. Укажите название произведения древнерусской литературы, в которое входит 
повествование об отроке-киевлянине и хитрости воеводы Претича. 
 
3. Назовите имя автора-составителя этого произведения. 
 
4. Что означает дата 968 в тексте произведения: «В лето 6476 (968). Пришли впервые 
печенеги на Русскую землю…»? 
 
5. Укажите термин, обозначающий форму художественной речи между печенежским князем 
и Претичем: 

— Кто это пришёл? 
— Люди той стороны Днепра. 
— А ты не князь ли? 
— Я муж его и пришёл в сторожах… 

 
6. На вопрос печенежского князя, не князь ли он Святослав, Претич отвечает: «Я муж его 
и пришёл в сторожах…»? Как вы понимаете смысл выделенных слов? 
 
7. Как называется художественный прием, способствующий замедлению действия и 
характерный для повествования: «И подали они друг другу руки, и дал печенежский князь 
Претичу коня, саблю, стрелы. Он же дал ему кольчугу, щит, меч. И отступили печенеги от 
города»? 
 
8. В чём, по-вашему, состояла хитрость воеводы Претича? 
 
9. Как вы понимаете слова Д.С. Лихачёва: «Прошлое должно служить современности»? 
Аргументируйте свой ответ, обратившись к тексту произведения. 
  



Ответы на контрольную работу по литературе  
Древнерусская литература.  

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича»  
5 класс 

 
1 вариант 
1. 134 
2. Повесть временных лет 
3. повтор, многосоюзие 
4. инверсия 
5. в лодках, в больших лодках 
6. Год от Сотворения мира — 
летоисчисление, принятое в Древней Руси 
7. младший дружинник 
 

2 вариант 
1. 345 
2. Повесть временных лет 
3. Нестор 
4. Год от Рождества Христова — 
современное летоисчисление 
5. диалог 
6. Я один из дружинников князя, 
возглавивших передовой отряд 
7. повтор, многосоюзие 

 


