
Тест по литературе Листья осенние 6 класс 
 
Листья осенние 
Где-то во мгле мирозданья 
Видели, бедные, 
Сон золотой увяданья, 
Видели, сонные, 
Ка, натянувши поводья, 
Всадник мрачнел, 
Объезжая родные угодья, 
Как, встрепенувшись, 
Веселью он вновь предавался, — 
Выстрел беспечный 
В дремотных лесах раздавался!.. 
Ночью, как встарь, 
Не слыхать говорливой гармошки, 
Словно как в космосе, 
Глухо в раскрытом окошке, 
Глухо настолько, 
Что слышно бывает, как глухо… 
Это и нужно 
В моём состоянии духа! 
К печке остывшей 
Подброшу поленьев беремя, 
Сладко в избе 
Коротать одиночества время, 
В пору полночную 
В местности этой невзрачной 
Сладко мне спится 
На сене под крышей чердачной, 
Сладко, вдыхая 
Ромашковый запах ночлега, 
Зябнуть порою 
В предчувствии близкого снега… 
Вдруг, пробудясь, 
По лесам зароптали берёзы, 
Словно сквозь дрёму 
Расслышали чьи-то угрозы, 
Словно почуяли 
Гибель живые созданья… 
Вон он и кончился, 
Сон золотой увяданья. 
  



Тест по литературе Листья осенние 6 класс 
 

1 вариант 
 
Задания с кратким ответом 
1. Определите размер, которым написаны первые четыре строки стихотворения. 
2. Как называется изобразительное средство, основанное на использовании переносных 
значений слов? 
Сон золотой увяданья… 
3. Назовите художественное средство: 
Выстрел беспечный 
В дремотных лесах раздавался!.. 
4. Как называется приём? 
Глухо в раскрытом окошке, 
Глухо настолько, 
Что слышно бывает, как глухо… 
5. Как называется изображение неживой природы как живого существа? 
Вдруг, пробудясь, 
По лесам зароптали берёзы… 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Какое значение в этом стихотворении имеет образ сна? 
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2 вариант 
 
Задания с кратким ответом 
1. Найдите в тексте слово со значением участки земли, на которых проводятся 
сельскохозяйственные работы. 
2. Как называется изобразительное средство, основанное на использовании переносных 
значений слов? 
Где-то во мгле мирозданья… 
3. Назовите художественное средство: 
Не слыхать говорливой гармошки… 
4. Укажите название изобразительного средства: 
Словно как в космосе, 
Глухо в раскрытом окошке… 
5. Как называется приём? 
Сладко мне спится 
На сене под крышей чердачной, 
Сладко, вдыхая 
Ромашковый запах ночлега… 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Какое значение в этом стихотворении имеет образ сна? 
  



Ответы на тест по литературе Листья осенние (Н.М. Рубцов) 
 

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

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

 


