
Тест по литературе Отговорила роща золотая… 
9 класс 

 
1 вариант 

 
Отговорила роща золотая 
Березовым, веселым языком, 
И журавли, печально пролетая, 
Уж не жалеют больше ни о ком. 
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник — 
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом. 
О всех ушедших грезит конопляник 
С широким месяцем над голубым прудом. 
Стою один среди равнины голой, 
А журавлей относит ветер в даль, 
Я полон дум о юности веселой, 
Но ничего в прошедшем мне не жаль. 
 
Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 
Не жаль души сиреневую цветь. 
В саду горит костер рябины красной, 
Но никого не может он согреть. 
Не обгорят рябиновые кисти, 
От желтизны не пропадет трава. 
Как дерево роняет тихо листья, 
Так я роняю грустные слова. 
И если время, ветром разметая, 
Сгребет их все в один ненужный ком… 
Скажите так… что роща золотая 
Отговорила милым языком. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Как называется жанр лирики, черты которого проявляются в этом стихотворении Есенина, 
характеризующийся воссозданием настроения грустного размышления, часто по поводу 
рано и безвозвратно ушедшей молодости? 
2. Назовите изобразительное средство: 
Отговорила роща золотая 
Березовым, веселым языком… 
3. Как называется средство иносказательной выразительности? 
Отговорила роща золотая… 
4. Назовите прием: 
Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 
Не жаль души сиреневую цветь. 
5. Укажите способ рифмовки. 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Охарактеризуйте ведущее настроение стихотворения. 
7. Каков аллегорический смысл образа «золотая роща»? 
8. Чем различается мироощущение лирических героев стихотворения С.А. Есенина 
«Отговорила роща золотая…» и Н.М. Рубцова «Листья осенние»? 
  



Тест по литературе Отговорила роща золотая… 
9 класс 

 
2 вариант 

 
Отговорила роща золотая 
Березовым, веселым языком, 
И журавли, печально пролетая, 
Уж не жалеют больше ни о ком. 
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник — 
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом. 
О всех ушедших грезит конопляник 
С широким месяцем над голубым прудом. 
Стою один среди равнины голой, 
А журавлей относит ветер в даль, 
Я полон дум о юности веселой, 
Но ничего в прошедшем мне не жаль. 
 
Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 
Не жаль души сиреневую цветь. 
В саду горит костер рябины красной, 
Но никого не может он согреть. 
Не обгорят рябиновые кисти, 
От желтизны не пропадет трава. 
Как дерево роняет тихо листья, 
Так я роняю грустные слова. 
И если время, ветром разметая, 
Сгребет их все в один ненужный ком… 
Скажите так… что роща золотая 
Отговорила милым языком. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Как называется разновидность лирики, отражающая вечные вопросы бытия: жизни и 
смерти, смысла жизни и пр.? 
2. Назовите изобразительное средство: 
С широким месяцем над голубым прудом. 
3. Как называется средство иносказательной выразительности? 
И журавли… уж не жалеют больше ни о ком. 
4. Как называется новое, ранее не существовавшее в языке слово, созданное писателем 
для выражения особого содержания, настроения, образа? 
5. Определите размер, которым написано стихотворение. 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Охарактеризуйте ведущее настроение стихотворения. 
7. Каков аллегорический смысл образа «золотая роща»? 
8. Чем различается мироощущение лирических героев стихотворения С.А. Есенина 
«Отговорила роща золотая…» и Н.М. Рубцова «Листья осенние»? 
  



Стихотворение Н.М. Рубцова «Листья осенние» 
 
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. 
  



Ответы на тест по литературе Отговорила роща золотая… (С.А. Есенин) 
 

1 вариант 
1. элегия 
2. эпитет 
3. метафора (олицетворение) 
4. анафора 
5. перекрестная 

2 вариант 
1. философская 
2. эпитет 
3. метафора (олицетворение) 
4. неологизм 
5. ямб 

 


