
Тест по литературе Листья 6 класс 
 

1 вариант 
 
Пусть сосны и ели 
Всю зиму торчат, 
В снега и метели 
Закутавшись, спят. 
Их тощая зелень, 
Как иглы ежа, 
Хоть ввек не желтеет, 
Но ввек не свежа. 
 
Мы ж, лёгкое племя, 
Цветём и блестим 
И краткое время 
На сучьях гостим. 
Всё красное лето 
Мы были в красе, 
Играли с лучами, 
Купались в росе!.. 

Но птички отпели, 
Цветы отцвели, 
Лучи побледнели, 
Зефиры ушли. 
Так что же нам даром 
Висеть и желтеть? 
Не лучше ль за ними 
И нам у лететь! 
 
О буйные ветры, 
Скорее, скорей! 
Скорей нас сорвите 
С докучных ветвей! 
Сорвите, умчите, 
Мы ждать не хотим, 
Летите, летите! 
Мы с вами летим!..

 
Задания с кратким ответом 
1. Определите способ рифмовки в стихотворении. 
2. Как называется изображение неживой природы как живого существа? 
Мы были в красе — 
Играли с лучами, 
Купались в росе!.. 
3. Укажите название приёма: 
Их тощая зелень, 
Как иглы ежа, 
Хоть ввек не желтеет… 
4. Как называется художественный приём? 
Скорей нас сорвите 
С докучных ветвей! 
5. Укажите название приёма: 
Скорее, скорей! 
Скорей нас сорвите… 
 
Задание с развернутым ответом 
6. В стихотворении листья «говорят». Объясните, есть ли в нём фантастические или 
сказочные элементы. 
  



Тест по литературе Листья 6 класс 
 

2 вариант 
 
Пусть сосны и ели 
Всю зиму торчат, 
В снега и метели 
Закутавшись, спят. 
Их тощая зелень, 
Как иглы ежа, 
Хоть ввек не желтеет, 
Но ввек не свежа. 
 
Мы ж, лёгкое племя, 
Цветём и блестим 
И краткое время 
На сучьях гостим. 
Всё красное лето 
Мы были в красе, 
Играли с лучами, 
Купались в росе!.. 

Но птички отпели, 
Цветы отцвели, 
Лучи побледнели, 
Зефиры ушли. 
Так что же нам даром 
Висеть и желтеть? 
Не лучше ль за ними 
И нам у лететь! 
 
О буйные ветры, 
Скорее, скорей! 
Скорей нас сорвите 
С докучных ветвей! 
Сорвите, умчите, 
Мы ждать не хотим, 
Летите, летите! 
Мы с вами летим!..

 
Задания с кратким ответом 
1. Определите размер, которым написано стихотворение. 
2. Образы и настроение первой и второй строфы противопоставлены. Как называется этот 
художественный приём? 
3. Как называется изображение неживой природы как живого существа? 
…краткое время 
На сучьях гостим. 
4. Как называется художественный приём? 
Мы ж, лёгкое племя, 
Цветём и блестим … 
5. Укажите название приёма: 
Летите, летите! 
Мы с вами летим!.. 
 
Задание с развернутым ответом 
6. В стихотворении листья «говорят». Объясните, есть ли в нём фантастические или 
сказочные элементы. 
  



Ответы на тест по литературе Листья (Ф.И. Тютчев) 
 

1 вариант 
1. перекрестная 
2. олицетворение 
3. сравнение 
4. эпитет 
5. повтор 

2 вариант 
1. амфибрахий 
2. антитеза 
3. олицетворение 
4. эпитет 
5. повтор 

 


