
Былины «Вольгё и Микула Селянинович» и «Садко»

Задание □  Что такое былина?

Былина — э т о ____________________________________________________________________________________
Какие основные циклы былин существуют? Названия этих циклов былин запиши в таблицу.
Приведены особенности былин разных циклов. Наведи порядок, распределив эти особенности (за
писав их номера) в две колонки.

Особенности былин разных циклов

1. Действие былин этого цикла происходит в Киеве или около него.
2. К былинам этого цикла относятся сказания о Садко, Василии Буслаеве и др.
3. Основная тема былин этого цикла — защита Русской земли от кочевников.
4. Исторические обстоятельства и быт, описанные в былинах этого цикла, характерны 

для Киевской Руси.
5. В былинах этого цикла затронуты социальные темы, что обусловлено своеобразием 

жизни города, который вёл торговлю со многими странами.
6. К былинам этого цикла относятся песни о трёх богатырях — Илье Муромце, До- 

брыне Никитиче, Алёше Поповиче.
7. Слушатель или читатель былин этого цикла воочию представит себе обе части горо

да и соединяющий их мост через Волхов, торговые ряды, быт купечества, влияние 
церкви, крепкие семейные порядки, поездки в другие страны.



«Богатыри». Художник В. М. Васнецов

Особенности былин разных циклов

№
п/п Цикл былин Номера особенностей былин

1

2

Задание Q  п0 приведённым ниже определениям узнай и запиши названия пропущенных элементов 
композиции былин.

Структура былин

№ Элементы композиции былин
п/п Определение Название

1 Устойчивое начало былин, в котором указываются 
время и место действия, называются герои, о кото
рых идёт речь в былине

2 Вступление былины, элемент, который имеется не в 
каждой былине, который не связан с содержанием 
былин и который должен был ввести слушателей в 
былину, настроить на величественный лад

3 Начало былины, в котором обычно даётся поручение 
князя богатырю

4 Приводится описание героя, показывается его не
обычное поведение, говорится об ответственном по
ручении, которое ему даётся

5 Действие былины достигает наивысшего развития — 
обычно это борьба богатыря с врагом

6 Спад действия былины — победа богатыря

7 Подводится итог всему сказанному, ещё раз восхва
ляются подвиги или деяния главного героя былины



Задание Читая былину «Вольга и Микула Селянинович», ты, конечно, обратил(а) внимание на
то, что очень подробно и с любовью описывается 
для вспашки земли, главное орудие труда пахаря.
Как в древности называли пахаря?______________
Что означает слово «орать»?____________________
Внимательно рассмотри на приведённом ниже 
изображении соху и подпиши, каким цифрам со
ответствуют перечисленные названия её деталей:

1) омёшик;
2) гуж;
3) присошечек;
4) рогачик;
5) обжи.

Задание □  в былине «Вольга и Микула Селя
нинович» встречается много устаревших слов и 
выражений. К словам и выражениям, записанным 
в левой колонке, подбери соответствующие им 
объяснения из правой колонки.

соха. Соха — это сельскохозяйственное орудие

1 2 3

Устаревшие 
слова и выражения

Лексические значения 
устаревших 1слов и выражений

1 Получка А Мешок

2 До пабедья Б Тихой походкой, шагом

3 Чйркать В До полудня

4 Борозда Г Мелкой рысью

5 Соловый Д Дань

6 Сафьян Е Позавчера

7 Кафтан Ж Пожелание успеха работающему

8 Божья помочь тебе! 3 Выделанная козлиная кожа, мягкая, эластичная

9 Крестьянствовать И Быстро, с резким звуком проводить чем-нибудь по 
чему-нибудь

10 Сляги (ед. ч. — сляга) кали- 
новы у моста К

Канавка на поверхности почвы, проведённая плугом 
или иным рыхлящим орудием для посева или отвода 
воды

11 Третьёго дни (третьёводни) Л Старинная мужская долгополая верхняя одежда

12 Мех М Деньги

13 Гроши Н Заниматься крестьянским трудом
14 Ступою едет 0 Брёвна поперёк реки, на которые расстилается дере

вянный мост

15 У оратая кобыла го у д ь ю  (ис
кажённое грунью) пошла П

Большой, обычно продолговатый стог сена (соломы) 
или сложенные по особому способу снопы хлеба для 
хранения под открытым небом

16 Скирд (или скирда — сущ. 
ж. р.) Р 0  масти лошадей: желтоватый (в сочетании со свет

лым хвостом и светлой гривой)

2-Ахмадуллина, 7 кл., ч.1. Р.т.



Ответы запиши в таблицу:
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Задание Ш  В приведённых ниже отрывках из былин «Вольга и Микула Селянинович» и «Садко» 
перепутаны некоторые слова. Найди и исправь все ошибки.

1. Как пашет в поле Вольга, посвистывает,
Сошечка у Вольгй поскрипывает,
А  омешики по камешкам почиркивают. («Вольга и Микула Селянинович»)

2. Как пошёл Илья к Ильмень-озеру,
Садился на бел-горюч камень
И начал играть в гусельки яровчаты.
Как тут-то в озере вода всколыбалася,
Тут-то Илья перёпался,
Пошёл прочь от озера во свой во Киев град. («Садко»)

Задание Ш  Вспомни содержание былин «Вольга и Микула Селянинович» и «Садко», ответь на 
приведённые ниже вопросы.

1. Что не смогли «из земли повыдернуть» ни «пять молодцов... могучиих», ни «дружи- 
нушка хоробрая» Вольги?_______________________________________________________________

2. Что закупил оратай (герой былины «Вольга и Микула Селянинович»), когда «недавно был в 
городе, третьёго дни »?__________________________________________________________________

3. С каким музыкальным инструментом «ходил-играл Садко»?_______________________________
4. Что добыли в Ильмень-озере купцы?_______________________________________________________
5. Что Садко построил «на свою бессчётну золоту казну»?_________________________________
6. Какие предметы Садко попросил принести своей дружине, чтобы «он стал именьице отписы

вать»? ____________________________________________________________________________________

Задание Ш  Вспомни, что такое постоянные эпитеты. Вставь пропущенные постоянные эпитеты во 
фрагменты былин «Вольга и Микула Селянинович» и «Садко».

Постоянные эпитеты  — это_________________________________________________________________

Когда воссияло солнце 1) _______________________
На тое ли на небушко на 2) _______________________,
Тогда зарождался 3) _______________________ Вольга,
4 )  Вольга Святославович.
Как стал тут Вольга растеть-матереть,
Похотелося Вольгё много мудрости:
Щукой-рыбою ходить ему в 5) _______________________  морях,
Птицей-соколом летать ему под оболока,
6 )  волком рыскать да по ? ) _______________________ полям.
Уходили все рыбы во 8) _______________________  моря,
Улетали все птицы за оболока,



Ускакали все звери во 9) _____________
Как стал тут Вольга растеть-матереть, 
Собирал себе дружинушку 10) ________

леса.

Тридцать молодцев да без единого,
А  сам-то был Вольга во тридцатыих. 
Собирал себе жеребчиков тёмно-кариих, 
Тёмно-кариих жеребчиков нелегчёныих.
Вот посели на 11) _______________________
Поехали к городам да за получкою.
Повыехали в раздольице 1 2 )___________
Услыхали во 13 )___________________

коней, поехали,

поле,
поле оратая. («Вольга и Микула Селянинович»)

Все на пиру наедалися,
Все на пиру напивалися, 
Похвальбами все похвалялися: 
Иной хвастает бессчётной 14) _ казной,
Другой хвастает силой-удачей 15) ______
Который хвастает 1 6 )__________________
Который хвастает 17) __________________
18) ________________________отчеством, 19)
Умный хвастает 20) ____________________

конем,
отчеством.

молодечеством,

Безумный хвастает 21) _______________

Задание Ш  Вспомни, что такое сравнение. 

Сравнение — э то ________________________

батюшком,
_  женой. («Садко»)

Какие сравнения встречаются в текстах былин «Вольгё и Микула Селянинович» и «Садко»? Вместо 
пропусков вставь буквы, под которыми записаны пропущенные сравнения.

Отрывки из былин, 
в которых пропущены сравнения Пропущенные сравнения

«Вольга и Микула Селянинович»

А  у оратая кудри качаются,
1) ;
V  n n Q T Q a  PTTQQQ 9 \

А да чёрна соболя

Б зелён сафьян
«У UpcLla.i/1 1 Л а о а  £1 «

А  брови v него 3) : 
У  оратая сапожки 4}

В Что не скачен ли жемчуг рас
сыпаются

Г да ясна сокола

V .  г .............................«Садко» .................................................................

Как у всей дружины хоробрыя 
Жеребья 5) Д как чёрные вороны

А  у Садка-купца — ключом на дно... 
Потом поезжали корабли по синю морю,
1 1 АТТЛтАТГТТ К  1

Е как куча сенная
I IU J IU 1 с  Л И  « О 1 •••

Сидит в палате царь морской, 
Голова v паря 7̂

Ж гоголем по воде плывут

2*



Задание Ш  Разгадай кроссворд «Герои произведений устного народного творчества». Ответь на 
приведённые ниже вопросы и узнай героев произведений устного народного творчества. Если 
правильно выполнишь задание, то по горизонтали прочитаешь название термина, обозначающего 
чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета (1).

По вертикали:
1) Кто из героев преданий обещал барину: «Коли я, барин, 

в цари угожу, так тебе беспременно голову сруб
лю!»?

2) Кто из героев былин выезжал
«Из того ли из города из Мурома,
Из того села да с Карачарова»?

3) Кто из героев преданий «был... лучший из лучших ма
стеров»?

4) Кто из героев преданий «приезжал в Воронеж корабли 
строить»?

5) Кто из героев преданий «на реку идёт и свечи на руках 
держит»?

6) Кто из героев преданий своему крепостному человеку Ивану 
обещал: «Когда я царём стану, так тебе вольную дам, 
куда хочешь, туда и иди!»?

7) Кто из героев былин 
«Стал... поторговывать,
Стал получать барыши великие.
Во своих палатах белокаменных 
Устроил... всё по-небесному:
На небе солнце — и в  палатах солнце,
На небе месяц — и в  палатах месяц,
На небе звёзды — и в палатах звёзды»?

8) Кто из героев былин родился,
«Когда воссияло солнце красное 
На тое ли на небушко на ясное»?

9) Кто из героев былин говорил:
«Я  как ржи-то напашу да во скирды сложу,
Я во скирды сложу да домой выволочу,
Домой выволочу да дома вымолочу,
А  я пива наварю да мужичков напою,
А  тут станут мужички меня похваливати...»?

1 2 3

Задание ш  Рассмотри картину Н. Рериха «Заморские гости» и впиши подходящие по смыслу про
пущенные слова и сочетания слов в приведённый ниже текст1.

«Заморские гости» — одна из картин цикла под названием «Начало Руси. Славяне».
Она написана в 1901 году. На картине по синей глади безмятежного 1) ______________
медленно движутся на зрителя расписные варяжские 2) _____________ . Гордо вздыма
ются узорчатые 3) ____________  грифонов-драконов, крутые борта кораблей украшены
разноцветными 4) ____________ , алые паруса пылают на фоне небесной 5) ____________ .
С любопытством вглядываются столпившиеся на 6) ____________________  викинги в от
крывающиеся перед ними дали.

1 Текст взят из книги Н. А. Иониной «100 великих картин» (М., 2004. — С. 413— 414).



Привлекает 7 ) ___________
__________ и своей красочной
праздничностью. Открытые, 
напряжённые тона создают 
ощущение радостного пере
звона ярких цветов. Крас
ные и синие, голубые и 
золотисто-коричневые кра
ски в украшении кораблей, 
в природе и одежде людей 
особо звучат рядом с белиз
ной лёгких облаков и кры
льями летящих над морем
8)  .
Живописность этой карти
ны открывает перед зрите
лем (как и перед варягами) 
новую, дотоле неведомую

^  вот «Заморские гости». Художник Н. К. Рерих 
мы уже узнаём узорочье на
родных орнаментов и празд
ничность древнерусского 10) ___________________. В памяти зрителей оживают любимые
с детства сказания о людях минувших времён, о славной жизни, овеянной столькими 
поэтическими 11) _____________________. За гранью веков, где подлинная история сли
вается с мифом, а сказочное превращается в реальность, живут эти гости, из чужой 
страны приехавшие посмотреть на Русь Великую.

Историчны не только ладьи и сидящие в них варяги в шлемах, но и 12) __________
самой природы. Волнистые линии зелёных холмов с оставшимися кое-где округлыми 
валунами — это результат движения ледников, которые сгладили, смягчили острые ре
льефы северного ландшафта. На вершине одного холма видны три 13)____________ — это
захоронения вождей. На другом — укреплённый тыном и башнями славянский городок, 
откуда, может быть, жители смотрят на флотилию не только с тревогой и волнением, 
но и с любопытством.

Поразительно мастерство Н. Рериха, с каким он написал озарённые закатными лу
чами и горящие на солнце разноцветные струги. Плотная синева волн, разрезаемых 
гружёнными товаром кораблями; зелёные холмы и стены встающего вдалеке града; 
чистая синева небес, радостное сияние утреннего солнца — всё заставляет верить в 
чудесную 1 4 )______________ .

Картина полна движения — то замедленно-тяжёлого в плавном движении ладей, 
то шумного и лёгкого в гомоне чаек и взмахе 15) ____________________. Неподвиж
ные, словно спящие холмы только усиливают впечатление торжественного прибытия 
гостей.

Но, вглядываясь в картину, мы не найдём в ней ярко и живо написанных лиц,
отдельных характеров, своеобразных индивидуальностей. Лица 16) ____________________
едва различимы, а жителей русских городов не видно вообще. Созданный на карти-
тине 17)   образ не отвлечённый. Неповторимо сияет
18) ________________  в волнах и в парусах. Самобытны нарядные 19) __________________
суда, есть своё «лицо» и у зелёных прибрежных холмов, у домов и стен далёкого го
рода. В молчаливых его строениях, в сонной неторопливости долин и гор ощущается 
дремлющая 20) ____________  страны. *



Художник переносит зрителя в глубь 21) ___________ , и тот становится очевидцем
яркой языческой жизни 22)  . И встают пред ним не от
дельные герои, не занимательный исторический эпизод, а как бы заново прочитанные 
2 3 )_________________ летописей.

Задание Ш  В былине «Садко» встречаются устаревшие слова и выражения. К словам и выра
жениям, записанным в левой колонке, подбери соответствующие им объяснения из правой ко
лонки.

..... ■ 11 ............  1
Устаревшие 

слова и выражения

«...... .

Лексические значения устаревших слов и выражений &
. . ? ■ я

1 Купец А Небольшой шип, стержень

2 Гость Б 1) Устраиваемый по принятому обычаю, по правилам религии;
2) заслуживающий уважения; почтенный, достойный

3 Гусли В Прибыль, материальная выгода

4 Яровчатые Г Держаться гордо, с независимым видом

5 Честной пир Д В старину: купец, торговец, преимущественно иноземный

6 Утеха Е Невысокая горная цепь, холмистое плоскогорье

7 Бить об заклад Ж 1) Удовольствие, забава; 2) утешение

8 Барыш 3 Из дерева явора, чинары; возможно и другое объяснение: 
ярые, яркие, весёлые, поднимающие настроение

9 Сороковка И Старинный струнный щипковый музыкальный инструмент

10 Червлёный к То же, что даже

11 Ходить гоголем л Питаться где-нибудь

12 Вальяжный м Сорокавёдерная бочка

13 Шпенёк н Спорить на выигрыш, держать пари

14 Столоваться 0 Полный достоинства и благообразия

15 Ажно п Ярко-красный, багровый, из красного дерева

16 Кряж р 1) Богатый торговец, владелец торгового предприятия; 2) по
купатель

Ответы запиши в таблицу:
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