
Тест по литературе Еще майская ночь 6 класс 
 

1 вариант 
 
Какая ночь! На всём какая нега! 
Благодарю, родной полночный край! 
Из царства льдов, из царства вьюг и снега 
Как свеж и чист твой вылетает май! 
 
Какая ночь! Все звёзды до единой 
Тепло и кротко в душу смотрят вновь, 
И в воздухе за песнью соловьиной 
Разносится тревога и любовь. 
 
Берёзы ждут. Их лист полупрозрачный 
Застенчиво манит и тешит взор. 
Они дрожат. Так деве новобрачной 
И радостен и чужд её убор. 
 
Нет, никогда нежней и бестелесней 
Твой лик, о ночь, не мог меня томить! 
Опять к тебе иду с невольной песней, 
Невольной — и последней, может быть. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Определите размер, которым написано стихотворение. 
2. Укажите приём: 
Какая ночь! На всём какая нега!.. 
Какая ночь! Все звёзды до единой… 
3. Как называется изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 
Все звёзды до единой 
Тепло и кротко в душу смотрят вновь… 
4. Как называется изображение неживой природы как живого существа? 
Твой лик, о ночь, не мог меня томить! 
5. Назовите изобразительное средство: 
Нет, никогда нежней и бестелесней 
Твой лик… 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Охарактеризуйте настроение, переданное в стихотворении. 
  



Тест по литературе Еще майская ночь 6 класс 
 

2 вариант 
 
Какая ночь! На всём какая нега! 
Благодарю, родной полночный край! 
Из царства льдов, из царства вьюг и снега 
Как свеж и чист твой вылетает май! 
 
Какая ночь! Все звёзды до единой 
Тепло и кротко в душу смотрят вновь, 
И в воздухе за песнью соловьиной 
Разносится тревога и любовь. 
 
Берёзы ждут. Их лист полупрозрачный 
Застенчиво манит и тешит взор. 
Они дрожат. Так деве новобрачной 
И радостен и чужд её убор. 
 
Нет, никогда нежней и бестелесней 
Твой лик, о ночь, не мог меня томить! 
Опять к тебе иду с невольной песней, 
Невольной — и последней, может быть. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Определите способ рифмовки в стихотворении. 
2. Укажите художественный приём, основанный на употреблении образов: 
Они дрожат. Так деве новобрачной 
И радостен и чужд её убор. 
3. Как называется изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 
Из царства льдов, из царства вьюг и снега… 
4. Назовите изобразительное средство: 
Берёзы ждут. Их лист полупрозрачный… 
5. Укажите приём: 
Опять к тебе иду с невольной песней, 
Невольной — и последней, может быть. 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Охарактеризуйте настроение, переданное в стихотворении. 
  



Ответы на тест по литературе Еще майская ночь (А.А. Фет) 
 

1 вариант 
1. ямб 
2. повтор 
3. метафора 
4. олицетворение 
5. эпитет 

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

 


