
Тест по литературе  
Поэзия Серебряного века 

для 9 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Как лирический герой стихотворения А.А. Блока «Россия» относится к родине? 

1) жалеет, плачет о её судьбе вместе с ней 
2) обличает самодуров, доведших страну до нищеты 
3) прославляет Россию, восхищается её славой и силой 
4) сочувствует ей, как человеку, но верит, что она всё сможет преодолеть 

А2. К какому стихотворению А.А. Ахматовой написан этот эпиграф? 
И в мире нет людей бесслёзней, 
Надменнее и проще нас. 

1) «Родная земля» 
2) «Сероглазый король» 
3) «Муза» 
4) «Уединение» 

А3. Какая тема является основной в лирике С.А. Есенина? 
1) любви и дружбы 
2) России 
3) природы 
4) поэта и поэзии 

А4. Какие стилистические приёмы использует В.В. Маяковский в приведённых строках? 
Ведь, если звёзды зажигают — 
значит — это кому-нибудь нужно? 
Значит — кто-то хочет, чтобы они были? 

1) эпифору и риторический вопрос 
2) градацию и анафору 
3) бессоюзие и эпифору 
4) анафору и риторический вопрос 

 
Часть В 

В1. Как называется последний прижизненный сборник А.А. Ахматовой, которым 
представлено её позднее творчество? 
В2. В каком стихотворении беседуют музыкальные инструменты? Кто его автор? 
 

Часть С 
С1. Какова тема стихотворения С.А. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу…» и как поэт 
раскрывает её? 
  



Тест по литературе 
Поэзия Серебряного века 

для 9 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. В каком стихотворении А.А. Блока главной мыслью является осознание революции как 
знака «мира и братства народам»? 

1) «Скифы» 
2) «Осенняя воля» 
3) «Россия» 
4) «На железной дороге» 

А2. Из какого стихотворения А.А. Ахматовой эти строки? 
И часто в окна комнаты моей 
Влетают ветры северных морей, 
И голубь ест из рук моих пшеницу… 

1) «Уединение» 
2) «Сероглазый король» 
3) «Он любил…» 
4) «Песня последней встречи» 

А3. Какой художественный приём использовал С.А. Есенин в этих строках? 
Мне навстречу, как серёжки, 
Прозвенит девичий смех. 

1) метафору 
2) эпитет 
3) олицетворение 
4) сравнение 

А4. В каком стихотворении В.В. Маяковский осуждает бюрократизм и чиновников? 
1) «Послушайте!» 
2) «Скрипка и немножко нервно» 
3) «Прозаседавшиеся» 
4) «Гимн взятке» 

 
Часть В 

В1. Из какого стихотворения эти строки? Кто его автор? 
Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 
Не жаль души сиреневую цветь… 
В2. Кому посвящено большинство стихотворений А.А. Блока о «Прекрасной Даме»? 
 

Часть С 
С1. Какой предстаёт лирическая героиня А.А. Ахматовой? 
  



Ответы на тест по литературе 
Поэзия Серебряного века 

для 9 класса 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
В1. «Четки» 
В2. «Скрипка и немножко неровно» В.В. 
Маяковский 

2 вариант 
А1-1 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
В1. «Отговорила роща золотая» С.А. 
Есенин 
В2. Л.Д. Менделеевой 

 


