
Тест по литературе Памятник 9 класс 
 
Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, 
Металлов тверже он и выше пирамид; 
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, 
И времени полет его не сокрушит. 
 
Так! — весь я не умру, но часть меня большая, 
От тлена убежав, по смерти станет жить, 
И слава возрастет моя, не увядая, 
Доколь славянов род вселенна будет чтить. 
 
Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных, 
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал; 
Всяк будет помнить то в народах неисчетных, 
Как из безвестности я тем известен стал, 
 
Что первый я дерзнул в забавном русском слоге 
О добродетелях Фелицы возгласить, 
В сердечной простоте беседовать о Боге 
И истину царям с улыбкой говорить. 
 
О муза! возгордись заслугой справедливой, 
И презрит кто тебя, сама тех презирай; 
Непринужденною рукой неторопливой 
Чело твое зарей бессмертия венчай. 
  



Тест по литературе Памятник 9 класс 
 

1 вариант 
Задания с кратким ответом 
1. Назовите древнеримского поэта, чье стихотворение положено в основу «Памятника» 
Державина. 
2. К какому литературному направлению принадлежит творчество Державина? 
3. Как называется изобразительное средство? 
Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный… 
4. Определите способ рифмовки. 
5. Как называется средство иносказательной выразительности? 
И времени полет его не сокрушит… 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Как в стихотворении воплощена тема предназначения поэта? 
7. Каков лирический герой стихотворения? 
8. Чем различается поэтическое переложение древнеримского оригинала в стихотворении 
Г.Р. Державина «Памятник» и М.В. Ломоносова «Я знак бессмертия себе воздвигнул»? 
 
Я знак бессмертия себе воздвигнул 
Превыше пирамид и крепче меди, 
Что бурный аквилон сотреть не может, 
Ни множество веков, ни едка древность. 
Не вовсе я умру, но смерть оставит 
Велику часть мою, как жизнь скончаю. 
Я буду возрастать повсюду славой, 
Пока великий Рим владеет светом. 
Где быстрыми шумит струями Авфид, 
Где Давнус царствовал в простом народе, 
Отечество мое молчать не будет, 
Что мне беззнатной род препятством не был, 
Чтоб внесть в Италию стихи эольски 
Иперьвому звенеть Алцейской лирой. 
Взгордися праведной заслугой, муза, 
И увенчай главу Дельфийским лавром. 
  



Тест по литературе Памятник 9 класс 
 

2 вариант 
 

Задания с кратким ответом 
1. К какому роду литературы относится это произведение? 
2. Назовите жанр торжественного стихотворения, черты которого отражены в «Памятнике» 
Державина? 
3. Как называется средство иносказательной выразительности? 
Чело твое зарей бессмертия венчай… 
4. Определите размер, которым написано стихотворение. 
5. Как называется изобразительное средство? 
О муза! возгордись заслугой справедливой… 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Как в стихотворении воплощена тема предназначения поэта? 
7. Каков лирический герой стихотворения? 
8. Чем различается поэтическое переложение древнеримского оригинала в стихотворении 
Г.Р. Державина «Памятник» и М.В. Ломоносова «Я знак бессмертия себе воздвигнул»? 
 
Я знак бессмертия себе воздвигнул 
Превыше пирамид и крепче меди, 
Что бурный аквилон сотреть не может, 
Ни множество веков, ни едка древность. 
Не вовсе я умру, но смерть оставит 
Велику часть мою, как жизнь скончаю. 
Я буду возрастать повсюду славой, 
Пока великий Рим владеет светом. 
Где быстрыми шумит струями Авфид, 
Где Давнус царствовал в простом народе, 
Отечество мое молчать не будет, 
Что мне беззнатной род препятством не был, 
Чтоб внесть в Италию стихи эольски 
Иперьвому звенеть Алцейской лирой. 
Взгордися праведной заслугой, муза, 
И увенчай главу Дельфийским лавром. 
  



Ответы на тест по литературе Памятник 
 

1 вариант 
1. Гораций 
2. классицизм 
3. эпитет 
4. перекрестная 
5. метафора 

2 вариант 
1. лирика 
2. ода 
3. метафора 
4. ямб 
5. эпитет 

 


