
Тест по литературе 
Лирика Н.А. Некрасова 

для 9 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Как называлась первая книга Н.А. Некрасова? 

1) «Мороз, Красный нос» 
2) «Несчастные» 
3) «Мечты и звуки» 
4) «Кому на Руси жить хорошо» 

А2. Какой журнал издавал и редактировал поэт с 1847 по 1866 год? 
1) «Отечественные записки» 
2) «Современник» 
3) «Зритель» 
4) «Осколки» 

А3. О ком эти строки стихотворения «Родина»? 
Но знаю: не была душа твоя бесстрастна; 
Она была горда, упорна и прекрасна… 

1) о возлюбленной поэта 
2) о матери поэта 
3) об отце поэта 
4) о бабушке поэта 

А4. Знакомство с кем способствовало становлению Н.А. Некрасова как поэта? 
1) с И.И. Панаевым 
2) с А.И. Герценым 
3) с Н.А. Добролюбовым 
4) с В.Г. Белинским 

 
Часть В 

В1. Из какого стихотворения эти строки? 
Той бездны сам я не хотел бы видеть, 
Которую ты сможешь осветить… 
То сердце не научится любить, 
Которое устало ненавидеть. 

В2. Назовите тему стихотворения «Тройка». 
 

Часть С 
С1. Какие мысли посетили лирического героя стихотворения «Вчерашний день, часу в 
шестом…» при виде избиения крестьянки? 
  



Тест по литературе 
Лирика Н.А. Некрасова 

для 9 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Где родился Н.А. Некрасов? 

1) в Немирове 
2) в Нежине 
3) в Петербурге 
4) в Москве 

А2. Какое произведение Н.А. Некрасова литературоведы считают вершиной эпического 
творчества поэта? 

1) «Кому на Руси жить хорошо» 
2) «Мороз, Красный нос» 
3) «Русские женщины» 
4) «Поэт и гражданин» 

А3. В каком стихотворении нет образа русской женщины? 
1) «Вчерашний день, часу в шестом…» 
2) «Тройка» 
3) «Замолкни, Муза мести и печали!..» 
4) «Поэт и гражданин» 

А4. О ком Н.А. Некрасов вспоминает в приведённых строках стихотворения «Родина»? 
И ты, делившая с страдалицей безгласной 
И горе, и позор судьбы её ужасной… 

1) о матери 
2) о сестре 
3) о бабушке 
4) о возлюбленной 

 
Часть В 

В1. Из какого стихотворения эти строки? 
От работы и чёрной и трудной 
Отцветёшь, не успевши расцвесть, 
Погрузишься ты в сон непробудный, 
Будешь нянчить работать и есть. 

В2. В каком журнале Н.А. Некрасов работал с 1868 года до последних дней? 
 

Часть С 
С1. Каким в лирике Н.А. Некрасова предстаёт образ русской женщины? 
  



Ответы на тест по литературе 
Лирика Н.А. Некрасова 

для 9 класса 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-2 
А4-4 
В1. «Замолкни, Муза мести и печали!..» 
В2. Женская доля 

2 вариант 
А1-1 
А2-1 
А3-4 
А4-2 
В1. «Тройка» 
В2. «Отечественные записки» 

 


