Тест по литературе
Жизнь и творчество С.А. Есенина
11 класса
1 вариант
1. Где и когда родился С.А. Есенин?
2. С каким поэтом крестьянской направленности сблизился Есенин в 1915 г.?
3. К какому поэтическому течению Серебряного века примыкал Есенин в 1918-1923 гг.?
4. В чем своеобразие изображения природы в стихотворениях Есенина?
5. Как называется цикл стихотворений, созданных Есениным под впечатлением пребывания
на Кавказе?
6. Какова тема поэмы Есенина «Сорокоуст»?
7. Какие стилистические фигуры использованы в приведенных строках Есенина?
Отчего прослыл я шарлатаном?
Отчего прослыл я скандалистом?
8. Выберите три утверждения, соответствующие истории, содержанию и художественным
особенностям поэмы Есенина «Анна Снегина».
1) Поэма написана в 1918 г.
2) По определению Есенина, «Анна Снегина» — лироэпическая поэма.
3) «Булдыжник, драчун, грубиян» — характеристика Прона Оглоблина.
4) Криушане захватывают и грабят поместье Снегиной.
5) Анне Снегиной с мужем удается эмигрировать.
9. Установите соответствие между стихотворными строками Есенина и средствами
выразительности.
Средства выразительности
Цитата
1) антитеза, эпитеты, олицетворение,
А) «Луна золотою порошею
обращение
Осыпала даль деревень»
Б) «Сердце остыло, и выцвели очи… 2) сравнение, эпитеты, антитеза
3) метафора, эпитет, цветопись
Синее счастье! Лунные ночи!»
В) «Плачет и смеется песня лиховая. 4) сравнение, эпитет, метафора, цветопись
Где ты, моя липа? Липа вековая?»

Тест по литературе
Жизнь и творчество С.А. Есенина
11 класса
2 вариант
1. Творчеством какого поэта увлекался С.А. Есенин в ранней молодости?
2. К какому поэтическому течению Серебряного века примыкал Есенин в 1914-1918 гг.?
3. Как называется первый поэтический сборник Есенина и в каком году он вышел?
4. Какое чувство Есенин называл основным в своем творчестве?
5. В чем особенность пафоса сборника Есенина «Москва кабацкая?»
6. В каком образе предстает Есенин в поэме «Инония»?
7. Какие стилистические фигуры использованы в приведенных строках Есенина?
Вспомнил я деревенское детство,
Вспомнил я деревенскую синь.
8. Выберите три утверждения, соответствующие содержанию и художественным
особенностям поэмы Есенина «Анна Снегина».
1) События, описанные в первых четырех главах, происходят в 1917 г.
2) «Анна Снегина» — автобиографическая поэма.
3) «Был первый в стране дезертир» — характеристика Лабути.
4) В поэме присутствует образ Ленина.
5) В последней главе Анна Снегина и лирический герой встречаются за границей.
9. Установите соответствие между стихотворными строками Есенина и средствами
выразительности.
Средства выразительности
Цитата
1) олицетворение, сравнение
А) «Луна хохотала, как клоун»
2) олицетворение, эпитет, эпифора
Б) «По пруду лебедем красным
3) анафора, антитеза
Плавает тихо закат»
4) сравнение, метафора, эпитеты, цветопись
В) «Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок»

Ответы на тест по литературе
Жизнь и творчество С.А. Есенина
для 11 класса
1 вариант
1. В 1895 г. в селе Константинове
Рязанской губернии
2. С Н. Клюевым
3. К имажинизму
4. Природа олицетворена, одухотворена
Есениным, она изображается как живое
существо
5. «Персидские мотивы»
6. Столкновение уходящего мира
патриархальной деревни и наступающего
железного мира города; панихида по
погубленной деревне.
7. Анафора (и/или синтаксический
параллелизм), риторические вопросы
8. 234
9. А4 Б3 В1

2 вариант
1. А.А. Блока
2. К новокрестьянской поэзии
3. «Радуница», в 1915 г.
4. Чувство родины
5. В соединении трагизма, надрыва с
лиризмом, задушевностью, мечтой о
чистой любви
6. В образе пророка («Так говорит по
Библии пророк Есенин Сергей»)
7. Анафора (и/или синтаксический
параллелизм), повторы
8. 124
9. А1 Б4 В3

