
Тест по литературе 
Лирика Ф.И. Тютчева 

для 9 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Где прошла молодость Ф.И. Тютчева? 

1) в Москве 
2) в Петербурге 
3) в Германии 
4) в Саратове 

А2. Какое произведение не принадлежит Ф.И. Тютчеву? 
1) «С чужой стороны» 
2) «День и ночь» 
3) «Весенние воды» 
4) «Нет, не тебя так пылко я люблю…» 

А3. Из какого стихотворения эти строки? 
Всю жизнь в толпе людей затерян, 
Порой доступен их страстям, 
Поэт, я знаю, суеверен, 
Но редко служит он властям. 

1) «День и ночь» 
2) «Живым сочувствием привета…» 
3) «Ещё томлюсь тоской желаний…» 
4) «С чужой стороны» 

А4. Что объединяет стихотворения Ф.И. Тютчева «Ещё томлюсь тоской желаний…», «Она 
сидела на полу…», «В разлуке есть высокое значенье…»? 

1) тема любви 
2) тема природы 
3) размышления о судьбе поэта 
4) раздумья о вечном 

 
Часть В 

В1. Какое стихотворение Ф.И. Тютчева является свободным переводом лирической 
миниатюры Гейне? 
В2. Что, по мнению поэта, нельзя понять умом, но нужно верить в неё? 
 

Часть С 
С1. Каковы основные мотивы лирики Ф.И. Тютчева? 
  



Тест по литературе 
Лирика Ф.И. Тютчева 

для 9 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Как называли Ф.И. Тютчева исследователи русской литературы? 

1) главою литературы 
2) новым могучим дарованием 
3) певцом Светланы 
4) последним романтиком в русской поэзии XIX века 

А2. Из какого стихотворения эти строки? 
Блестят и тают глыбы снега, 
Блестит лазурь, играет кровь… 

1) «Ещё земли печален вид…» 
2) «Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный…» 
3) «День и ночь» 
4) «С чужой стороны» 

А3. В каком стихотворении Ф.И. Тютчев размышляет о личности поэта и его судьбе? 
1) «Эти бедные селенья…» 
2) «Она сидела на полу…» 
3) «Умом Россию не понять…» 
4) «Живым сочувствием привета…» 

А4. Что объединяет стихотворения Ф.И. Тютчева «Как сладко дремлет сад тёмно-
зелёный…», «Весенние воды»? 

1) философские размышления о вечном 
2) тема любви 
3) тема природы 
4) осмысление личности поэта, его судьбы 

 
Часть В 

B1. Кому Ф.И. Тютчев посвятил стихотворение «Ещё томлюсь тоской желаний…»? 
В2. Что такое любовь, по утверждению Ф .И. Тютчева («В разлуке есть высокое 
значенье…»)? 
 

Часть С 
С1. Что объединяет произведения Ф.И. Тютчева «С чужой стороны» и М.Ю. Лермонтова 
«На севере диком…»? 
  



Ответы на тест по литературе 
Лирика Ф.И. Тютчева 

для 9 класса 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
В1. «С чужой стороны» 
В2. Россию 

2 вариант 
А1-4 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
В1. Жене Элеоноре 
В2. Сон 

 


