
Тест по литературе Послушайте 9 класс 
1 вариант 

 
Послушайте! 
Ведь, если звезды зажигают — 

  значит — это кому-нибудь нужно? 
Значит — кто-то хочет, чтобы они были? 
Значит — кто-то называет эти плевочки 

       жемчужиной? 
И, надрываясь 
            в метелях полуденной пыли, 
                      врывается к богу, 
                           боится, что опоздал, 
плачет, 
        целует ему жилистую руку, 
просит — 
            чтоб обязательно была звезда! — 
клянется — 
            не перенесет эту беззвездную муку! 
А после 
               ходит тревожный, 
                             но спокойный наружно. 
Говорит кому-то: 
«Ведь теперь тебе ничего? 
                               Не страшно? 
                                                   Да?!» 
Послушайте! 
Ведь, если звезды зажигают — 
              значит — это кому-нибудь нужно? 
Значит — это необходимо, 
                   чтобы каждый вечер 
                                   над крышами 
                                          загоралась хоть одна звезда?! 
 
Задания с кратким ответом 
1. Как называется разновидность лирики, отражающая вечные вопросы бытия: жизни и 
смерти, смысла жизни и пр.? 
2. Назовите прием: 

значит — это кому-нибудь нужно? 
Значит — кто-то хочет, чтобы они были? 
Значит — кто-то называет эти плевочки 
                                                               жемчужиной? 
3. Как называется средство иносказательной выразительности? 
звезды зажигают 
4. Укажите название изобразительного средства: 
полуденной пыли; 
жилистую руку 
5. Как называется разновидность обращения, которая придает поэтической речи 
эмоциональность, выразительность, торжественность, сердечность? 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Каков аллегорический смысл образа звезды в стихотворении? 
7. Каким предстает лирический герой? 
8. Чем различается состояние лирических героев стихотворения В.В. Маяковского 
«Послушайте!» и Н.М. Рубцова «Звезда полей»? 



Тест по литературе Послушайте 9 класс 
2 вариант 

 
Послушайте! 
Ведь, если звезды зажигают — 

  значит — это кому-нибудь нужно? 
Значит — кто-то хочет, чтобы они были? 
Значит — кто-то называет эти плевочки 

       жемчужиной? 
И, надрываясь 
            в метелях полуденной пыли, 
                      врывается к богу, 
                           боится, что опоздал, 
плачет, 
        целует ему жилистую руку, 
просит — 
            чтоб обязательно была звезда! — 
клянется — 
            не перенесет эту беззвездную муку! 
А после 
               ходит тревожный, 
                             но спокойный наружно. 
Говорит кому-то: 
«Ведь теперь тебе ничего? 
                               Не страшно? 
                                                   Да?!» 
Послушайте! 
Ведь, если звезды зажигают — 
              значит — это кому-нибудь нужно? 
Значит — это необходимо, 
                   чтобы каждый вечер 
                                   над крышами 
                                          загоралась хоть одна звезда?! 
 
Задания с кратким ответом 
1. Как называется поэтическое направление, к которому принадлежит творчество Блока? 
2. Эти строки встречаются в стихотворении дважды. Как называется такой прием? 
Послушайте! 
Ведь, если звезды зажигают — 
             значит — это кому-нибудь нужно? 
3. Как называется средство иносказательной выразительности? 
в метелях полуденной пыли 
4. Укажите название изобразительного средства: 
беззвездную муку; тревожный, 
но спокойный наружно 
5. Как называется разновидность вопроса, который характерен для поэтической речи, не 
предполагает ответа, а усиливает эмоциональность и выразительность высказывания? 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Каков аллегорический смысл образа звезды в стихотворении? 
7. Каким предстает лирический герой? 
8. Чем различается состояние лирических героев стихотворения В.В. Маяковского 
«Послушайте!» и Н.М. Рубцова «Звезда полей»? 
  



Стихотворение Н.М. Рубцов «Звезда полей» 
 
Звезда полей, во мгле заледенелой 
Остановившись, смотрит в полынью. 
Уж на часах двенадцать прозвенело, 
И сон окутал родину мою… 
 
Звезда полей! В минуты потрясений 
Я вспоминал, как тихо за холмом 
Она горит над золотом осенним, 
Она горит над зимним серебром… 
 
Звезда полей горит, не угасая, 
Для всех тревожных жителей земли, 
Своим лучом приветливым касаясь 
Всех городов, поднявшихся вдали. 
 
Но только здесь, во мгле заледенелой, 
Она восходит ярче и полней, 
И счастлив я, пока на свете белом 
Горит, горит звезда моих полей… 
  



Ответы на тест по литературе Послушайте (В.В. Маяковский) 
 

1 вариант 
1. философская 
2. анафора 
3. метафора 
4. эпитет 
5. риторическое 

2 вариант 
1. футуризм 
2. повтор 
3. метафора 
4. эпитет 
5. риторический 

 


