
Тест по литературе К Чаадаеву (А.С. Пушкин) для учащихся 9 класса. 
 

1 вариант 
 
Любви, надежды, тихой славы 
Недолго нежил нас обман, 
Исчезли юные забавы, 
Как сон, как утренний туман; 
Но в нас горит еще желанье, 
Под гнетом власти роковой 
Нетерпеливою душой 
Отчизны внемлем призыванье. 
Мы ждем с томленьем упованья 
Минуты вольности святой, 
Как ждет любовник молодой 
Минуты верного свиданья. 
Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! 
Товарищ, верь: взойдет она, 
Звезда пленительного счастья, 
Россия вспрянет ото сна, 
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена! 
 
Задания с кратким ответом 
1. Назовите жанр стихотворения. 
2. Укажите название изобразительно-выразительного средства: 
Исчезли юные забавы, 
Как сон, как утренний туман… 
3. Как называется средство иносказательной выразительности? 
Недолго нежил нас обман… 
4. Как называется изобразительное средство? 
Под гнетом власти роковой 
Нетерпеливою душой 
Отчизны внемлем призыванье… 
5. Укажите название характера рифмовки в 5-12 строках стихотворения. 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Как меняется настроение лирического героя стихотворения? 
7. Какую роль в стихотворении играет образ сна? 
8. Чем похоже поэтическое настроение, воплощенное в стихотворениях А.С. Пушкина «К 
Чаадаеву» и В.В. Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче» (фрагмент)? 
  



Тест по литературе К Чаадаеву (А.С. Пушкин) для учащихся 9 класса. 
 

2 вариант 
 

Любви, надежды, тихой славы 
Недолго нежил нас обман, 
Исчезли юные забавы, 
Как сон, как утренний туман; 
Но в нас горит еще желанье, 
Под гнетом власти роковой 
Нетерпеливою душой 
Отчизны внемлем призыванье. 
Мы ждем с томленьем упованья 
Минуты вольности святой, 
Как ждет любовник молодой 
Минуты верного свиданья. 
Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! 
Товарищ, верь: взойдет она, 
Звезда пленительного счастья, 
Россия вспрянет ото сна, 
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена! 
 
Задания с кратким ответом 
1. Для какого литературного направления характерны образы звезды, огня, темы рока, 
любовного томления, воплощенные в данном стихотворении? 
2. Как называется изобразительное средство? 
Души прекрасные порывы! 
Звезда пленительного счастья… 
3. Укажите название изобразительно-выразительного средства: 
Мы ждем с томленьем упованья 
Минуты вольности святой, 
Как ждет любовник молодой 
Минуты верного свиданья. 
4. Как называется средство иносказательной выразительности? 
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена! 
5. Определите размер, которым написано стихотворение. 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Как меняется настроение лирического героя стихотворения? 
7. Какую роль в стихотворении играет образ сна? 
8. Чем похоже поэтическое настроение, воплощенное в стихотворениях А.С. Пушкина «К 
Чаадаеву» и В.В. Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче» (фрагмент)? 
  



Фрагмент стихотворения В.В. Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче» 

для 8 задания 
 
Пойдем, поэт, 
                 взорим, 
                             вспоем 
               у мира в сером хламе. 
Я буду солнце лить свое, 
                              а ты — свое, 
                                                  стихами. 
Стена теней, 
             ночей тюрьма 
                              под солнц двустволкой пала. 
Стихов и света кутерьма 
                             сияй во что попало! 
Устанет то, 
                 и хочет ночь 
                                    прилечь, 
                                               тупая сонница. 
Вдруг — я 
            во всю светаю мочь — 
                                 и снова день трезвонится. 
Светить всегда, 
             светить везде, 
                                 до дней последних донца, 
             светить — 
                                 и никаких гвоздей! 
Вот лозунг мой 
                          и солнца! 
  



Ответы на тест по литературе К Чаадаеву (А.С. Пушкин) 
 

1 вариант 
1. послание 
2. сравнение 
3. метафора // олицетворение 
4. эпитет 
5. опоясывающая 

2 вариант 
1. романтизм 
2. эпитет 
3. сравнение 
4. метафора 
5. ямб 

 


