
Тест по литературе Не с теми я кто бросил землю 9 класс 
 

1 вариант 
 
Не с теми я, кто бросил землю 
На растерзание врагам. 
Их грубой лести я не внемлю, 
Им песен я своих не дам. 
 
Но вечно жалок мне изгнанник, 
Как заключенный, как больной. 
Темна твоя дорога, странник, 
Полынью пахнет хлеб чужой. 
 
А здесь, в глухом чаду пожара 
Остаток юности губя, 
Мы ни единого удара 
Не отклонили от себя. 
 
И знаем, что в оценке поздней 
Оправдан будет каждый час… 
Но в мире нет людей бесслезней, 
Надменнее и проще нас. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Назовите течение в поэзии, к которому принадлежало творчество Ахматовой. 
2. Как называется изобразительное средство? 
В глухом чаду пожара… 
3. Как называется художественный прием, основанный на сочетании несочетаемого? 
…нет людей … надменнее и проще нас. 
4. Укажите название средства иносказательной выразительности: 
Мы ни единого удара 
Не отклонили от себя. 
5. Определите способ рифмовки. 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Почему в стихотворении лирический герой сначала называет себя я, а потом «мы»? 
7. Каково ведущее настроение стихотворения? 
8. Какие схожие темы и мотивы воплощены в стихотворении А.А. Ахматовой «Не с теми я, 
кто бросил землю…» и в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Тучи»? 
  



Тест по литературе Не с теми я кто бросил землю 9 класс 
 

2 вариант 
 
Не с теми я, кто бросил землю 
На растерзание врагам. 
Их грубой лести я не внемлю, 
Им песен я своих не дам. 
 
Но вечно жалок мне изгнанник, 
Как заключенный, как больной. 
Темна твоя дорога, странник, 
Полынью пахнет хлеб чужой. 
 
А здесь, в глухом чаду пожара 
Остаток юности губя, 
Мы ни единого удара 
Не отклонили от себя. 
 
И знаем, что в оценке поздней 
Оправдан будет каждый час… 
Но в мире нет людей бесслезней, 
Надменнее и проще нас. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Как называется сборник, в который входит это стихотворение? 
2. Как называется изобразительное средство? 
Темна твоя дорога, странник… 
3. Укажите название изобразительного средства: 
Но вечно жалок мне изгнанник, 
Как заключенный, как больной. 
4. Укажите название средства иносказательной выразительности: 
Им песен я своих не дам. 
5. Определите размер, которым написано стихотворение. 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Почему в стихотворении лирический герой сначала называет себя я, а потом «мы»? 
7. Каково ведущее настроение стихотворения? 
8. Какие схожие темы и мотивы воплощены в стихотворении А.А. Ахматовой «Не с теми я, 
кто бросил землю…» и в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Тучи»? 
 
  



Фрагмент стихотворения М.Ю. Лермонтова «Тучи» 
 
Тучки небесные, вечные странники! 
Степью лазурною, цепью жемчужною 
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 
С милого севера в сторону южную. 
 
Кто же вас гонит: судьбы ли решение? 
Зависть ли тайная? злоба ль открытая? 
Или на вас тяготит преступление? 
Или друзей клевета ядовитая? 
 
Нет, вам наскучили нивы бесплодные… 
Чужды вам страсти и чужды страдания; 
Вечно холодные, вечно свободные, 
Нет у вас родины, нет вам изгнания. 
  



 
Ответы на тест по литературе Не с теми я кто бросил землю… (А.А. Ахматова) 

 
1 вариант 
1. акмеизм 
2. эпитет 
3. оксюморон 
4. метафора 
5. перекремтная 

2 вариант 
1. Anno Domini 
2. эпитет 
3. сравнение 
4. метафора 
5. ямб 

 


