
Итоговый тест за II четверть по литературе 9 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Кого А.С. Пушкин описывает так («Евгений Онегин»)? 
Красавец, в полном цвете лет, 
Поклонник Канта и поэт. 

1) Евгения Онегина 
2) Владимира Ленского 
3) мужа Татьяны 
4) дядю Онегина 

А2. Чем заканчивается повесть «Бэла» в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени»? 

1) свадьбой главных героев 
2) разлукой главных героев 
3) гибелью главной героини 
4) гибелью главного героя 

А3. Какое стихотворение Ф.И. Тютчева стало известным романсом? 
1) «Живым сочувствием привета…» 
2) «В разлуке есть высокое значенье…» 
3) «Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный…» 
4) «Я встретил вас — и всё былое…» 

А4. Что характерно для реализма? 
1) культ не разума, а чувств; главный герой — простой человек, обладающий богатым 
внутренним миром 
2) конфликты строятся на столкновении разума, чувства и долга и решаются в пользу 
долга; главный герой имеет одну преобладающую черту характера и является 
исключительно положительным или отрицательным 
3) язык произведений отличается величавостью, пышностью и яркостью; необычность 
сюжета, обстановки и героев 
4) стремление к многостороннему, широкому, правдивому изображению реальной 
жизни; главный герой — типичный человек, действующий в обычных обстоятельствах 

А5. Что такое фабула? 
1) краткое высказывание персонажа, как правило, произносимое в ответ на слова 
другого 
2) употребление слова в переносном значении 
3) цепь событий произведения, о которых повествуется в сюжете в их логической 
последовательности 
4) малый литературный жанр, заключающий в себе моральное или религиозное 
поучение 

А6. Какой темой объединены стихотворения Н.А. Некрасова «Тройка», «Вчерашний день, 
часу в шестом…»? 

1) поэта и поэзии 
2) любви 

3) судьбы русской женщины 
4) смерти 

 
Часть В 

В1. Где находился лицей, в котором учился А.С. Пушкин? 
В2. Какое стихотворение М.Ю. Лермонтов написал под впечатлением гибели А.С. Пушкина? 
В3. Назовите имя и отчество помещика Собакевича (Н.В. Гоголь «Мёртвые души»). 
В4. Кто автор стихотворения «Умом Россию не понять…»? 
 

Часть С 
С1. Почему В.Г. Белинский назвал роман А.С. Пушкина «энциклопедией русской жизни»? 
С2. Сколько, по-вашему, главных героев в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» и почему? 



Итоговый тест за II четверть по литературе 9 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Какой темой объединены стихотворения А.С. Пушкина «Храни меня, мой талисман…», 
«Сожжённое письмо»? 

1) дружбы 
2) одиночества 
3) любви 
4) поэта и поэзии 

А2. Определите стихотворный размер: 
Мой дядя самых честных правил… 

1) хорей 
2) анапест 
3) ямб 
4) дактиль 

А3. Из какой повести, входящей в роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», эти 
строки? 
Худы я ходив?.. Никуды не ходив… с узлом? яким узлом? 

1) «Княжна Мери» 
2) «Максим Максимыч» 
3) «Бэла» 
4) «Тамань» 

А4. Какой художественный приём является одним из главных в изображении природы Ф.И. 
Тютчевым? 

1) гипербола 
2) олицетворение 
3) метафора 
4) инверсия 

А5. Что такое сюжет? 
1) заключительная часть произведения, коротко сообщающая о судьбе героев после 
описанных в нём событий 
2) изображение в произведении расстановки персонажей и обстоятельств, которые 
непосредственно предупреждают начало развёртывания действия 
3) употребление слова в переносном значении 
4) способ развёртывания фабулы, последовательность и мотивировка передачи 
описываемых событий 

А6. Кто из поэтов раскрыл тему судьбы русской женщины? 
1) А.С. Пушкин 
2) Н.А. Некрасов 

3) М.Ю. Лермонтов 
4) Ф.И. Тютчев 

 
Часть В 

В1. Романами каких авторов зачитывалась Татьяна Ларина (А.С. Пушкин «Евгений 
Онегин»)? 
В2. Назовите автобиографическую повесть И.С. Тургенева. 
В3. Назовите фамилию помещицы Настасьи Петровны в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые 
души». 
В4. Кто автор стихотворений «Поэт», «Монолог», «Ангел»? 
 

Часть С 
С1. Какие пороки современного поколения раскрывает М.Ю. Лермонтов в произведении 
«Герой нашего времени»? 
С2. Каковы особенности изображения пейзажа в лирике Ф.И. Тютчева? 



Ответы на итоговый тест за II четверть по литературе 9 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-4 
А5-3 
А6-3 
В1. В Царском Селе 
В2. Смерть поэта 
В3. Михайло Семёныч 
В4. Ф.И. Тютчев 

2 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-2 
А5-4 
А6-2 
В1. Ричардсона, Руссо 
В2. Первая любовь 
В3. Коробочка 
В4. М.Ю. Лермонтов 

 


