
Тест по литературе Моцарт и Сальери 9 класс 
 
Сальери 
Жду тебя; смотри ж. 
Нет! не могу противиться я доле 
Судьбе моей: я избран, чтоб его 
Остановить — не то мы все погибли, 
Мы все, жрецы, служители музыки, 
Не я один с моей глухою славой…. 
Что пользы, если Моцарт будет жив 
И новой высоты еще достигнет? 
Подымет ли он тем искусство? Нет; 
Оно падет опять, как он исчезнет: 
Наследника нам не оставит он. 
Что пользы в нем? Как некий херувим, 
Он несколько занес нам песен райских, 
Чтоб, возмутив бескрылое желанье 
В нас, чадах праха, после улететь! 
Так улетай же! чем скорей, тем лучше. 
Вот яд, последний дар моей Изоры. 
Осьмнадцать лет ношу его с собою — 
И часто жизнь казалась мне с тех пор 
Несносной раной, и сидел я часто 
С врагом беспечным за одной трапезой, 
И никогда на шепот искушенья 
Не преклонился я, хоть я не трус, 
Хотя обиду чувствую глубоко, 
Хоть мало жизнь люблю. Все медлил я. 
Как жажда смерти мучила меня, 
Что умирать? я мнил: быть может, жизнь 
Мне принесет внезапные дары; 
Быть может, посетит меня восторг 
И творческая ночь и вдохновенье; 
Быть может, новый Гайден сотворит 
Великое — и наслажуся им… 
Теперь — пора! заветный дар любви, 
Переходи сегодня в чашу дружбы. 
 
(Особая комната в трактире; 
фортепиано.) 
Моцарт и Сальери за столом. 
 
Сальери  
Что ты сегодня пасмурен? 
 
Моцарт 
Я? Нет ! 
 
Сальери 
Ты верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен? 
Обед хороший, славное вино, 
А ты молчишь и хмуришься. 

 
Моцарт 
Признаться, 
Мой Requiem меня тревожит. 
 
Сальери 
А! 
Ты сочиняешь Requiem? Давно ли? 
 
Моцарт 
Давно, недели три. Но странный случай… 
Не сказывал тебе я? 
 
Сальери 
Нет 
 
Моцарт 
Так слушай. 
Недели три тому, пришел я поздно 
Домой. Сказали мне, что заходил 
За мною кто-то. Отчего — не знаю, 
Всю ночь я думал: кто бы это был? 
И что ему во мне? Назавтра тот же 
Зашел и не застал опять меня. 
На третий день играл я на полу 
С моим мальчишкой. Кликнули меня; 
Я вышел. Человек, одетый в черном, 
Учтиво поклонившись, заказал 
Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас 
И стал писать — и с той поры за мною 
Не приходил мой черный человек; 
А я и рад: мне было б жаль расстаться 
С моей работой, хоть совсем готов 
Уж Requiem. Но между тем я… 
 
Сальери 
Что? 
 
Моцарт 
Мне совестно признаться в этом… 
 
Сальери 
В чем же? 
 
Моцарт  
Мне день и ночь покоя не дает 
Мой черный человек. За мною всюду 
Как тень он гонится. Вот и теперь 
Мне кажется, он с нами сам-третей 
Сидит. 

 
  



Тест по литературе Моцарт и Сальери 9 класс 
 

1 вариант 
 
Задания с кратким ответом 
1. Как А.С. Пушкин определил жанр своего произведения? 
2. Как называется развернутая реплика героя в драматическом произведении, с которой 
начинается данная сцена? 
3. Как называются вопросы, заданные с целью привлечь внимание собеседника? 
Что пользы, если Моцарт будет жив 
И новой высоты еще достигнет? 
Подымет ли он тем искусство? 
Что пользы в нем? 
4. Укажите название изобразительного средства: 
Как некий херувим, 
Он несколько занес нам песен райских… 
5. Укажите название средства иносказательной выразительности: 
И никогда на шепот искушенья 
Не преклонился я, хоть я не трус… 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Как понимает Сальери предназначение искусства? 
7. Какова роль образа черного человека в данном фрагменте? 
8. Сопоставьте фрагменты произведений А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» и Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба». Чем различаются жизненные принципы героев, совершивших убийство? 
  



Тест по литературе Моцарт и Сальери 9 класс 
 

2 вариант 
 
Задания с кратким ответом 
1. Как называется цикл, в который включено произведение А.С. Пушкина «Моцарт и 
Сальери»? 
2. В сознании Сальери происходит борьба мыслей, убеждений, страстей. Как называется 
острое столкновение чувств, взглядов, жизненных принципов, лежащее в основе 
драматического произведения? 
3. Как называется восклицательное предложение, усиливающее эмоциональное 
воздействие высказывания на собеседника? 
Нет! 
Так улетай же! 
Теперь — пора! 
4. Укажите название средства иносказательной выразительности: 
Он несколько занес нам песен райских, 
Чтоб, возмутив бескрылое желанье 
В нас, чадах праха, после улететь! 
5. Укажите название изобразительного средства: 
Мне день и ночь покоя не дает 
Мой черный человек. За мною всюду 
Как тень он гонится. 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Как понимает Сальери предназначение искусства? 
7. Какова роль образа черного человека в данном фрагменте? 
8. Сопоставьте фрагменты произведений А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» и Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба». Чем различаются жизненные принципы героев, совершивших убийство? 
  



Фрагмент произведения Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 
 

Как вскинулся Андрий! Как забунтовала по всем жилкам молодая кровь! Ударив 
острыми шпорами коня, во весь дух полетел он за козаками, не глядя назад, не видя, что 
позади всего только двадцать человек успело поспевать за ним. А козаки летели во всю 
прыть на конях и прямо поворотили к лесу. Разогнался на коне Андрий и чуть было уже не 
настигнул Голокопытенка, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. 
Оглянулся Андрий: пред ним Тарас! Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен… 
Так школьник, неосторожно задравши своего товарища и получивши за то от него у дар 
линейкою по лбу, вспыхивает, как огонь, бешеный выскакивает из лавки и гонится за 
испуганным товарищем своим, готовый разорвать его на части, и вдруг наталкивается на 
входящего в класс учителя: вмиг притихает бешеный порыв, и упадает бессильная ярость. 
Подобно ему в один миг пропал, как бы не бывал вовсе, гнев Андрия. И видел он перед 
собою одного только страшного отца. 

— Ну, что ж теперь мы будем делать? — сказал Тарас, смотря прямо ему в очи. Но 
ничего не умел на то сказать Андрий и стоял, утупивши в землю очи. 

— Что, сынку, помогли тебе твои ляхи? 
Андрий был безответен. 
— Так продать? продать веру? продать своих? Стой же, слезай с коня! 
Покорно, как ребенок, слез он с коня и остановился ни жив, ни мертв перед Тарасом. 
— Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью! — сказал Тарас и, отступивши 

шаг назад, снял с плеча ружье. Бледен, как полотно, был Андрий; видно было, как тихо 
шевелились уста его и как он произносил чье-то имя; но это не было имя отчизны, или ма-
тери, или братьев это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил. 

Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под 
сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни 
одного слова. 
  



Ответы на тест по литературе Моцарт и Сальери (А.С. Пушкин) 
 

1 вариант 
1. трагедия 
2. монолог 
3. риторические 
4. сравнение 
5. метафора // олицетворение 

2 вариант 
1. Маленькие трагедии 
2. конфликт 
3. риторическое восклицание 
4. метафора 
5. сравнение 

 


