Тест по литературе Летний вечер 6 класс
1 вариант
Последние лучи заката
Лежат на поле сжатой ржи.
Дремотой розовой объята
Трава некошенной межи.
Ни ветерка, ни крика птицы,
Над рощей — красный диск луны,
И замирает песня жницы
Среди вечерней тишины.
Забудь заботы и печали,
Умчись без цели на коне
В туман и луговые дали,
Навстречу ночи и луне!
Задания с кратким ответом
1. Определите размер, которым написано стихотворение.
2. Назовите способ рифмовки в стихотворении.
3. Укажите название изобразительного средства:
Последние лучи заката
Лежат на поле сжатой ржи.
4. Как называется изображение неживой природы как живого существа?
Дремотой розовой объята
Трава некошенной межи.
5. Назовите художественный приём:
Лежат на поле сжатой ржи.
Задание с развернутым ответом
6. Как пейзаж помогает передать состояние и размышления лирического героя?

Тест по литературе Летний вечер 6 класс
2 вариант
Вы, бедные, нагие несчастливцы.
Лир
О, как безумно за окном
Ревёт, бушует буря злая,
Несутся тучи, льют дождём,
И ветер воет, замирая!
Ужасна ночь! В такую ночь
Мне жаль людей, лишённых крова,
И сожаленье гонит прочь —
В объятья холода сырого!..
Бороться с мраком и дождём,
Страдальцев участь разделяя…
О, как безумно за окном
Бушует ветер, изнывая!
Задания с кратким ответом
1. Определите размер, которым написано стихотворение.
2. Назовите способ рифмовки в стихотворении.
3. Укажите название изобразительного средства:
…бушует буря злая…
4. Как называется изобразительное средство, основанное на использовании переносных
значений слов?
И сожаленье гонит прочь —
В объятья холода сырого!..
5. Назовите художественный приём:
О, как безумно за окном
Ревёт, бушует буря злая…
О, как безумно за окном
Бушует ветер, изнывая!
Задание с развернутым ответом
6. Как пейзаж помогает передать состояние и размышления лирического героя?

Ответы на тест по литературе Летний вечер и О, как безумно за окном (Н.М. Рубцов)
1 вариант
1. ямб
2. перекрёстная
3. эпитет
4. олицетворение
5. аллитерация

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

