Тест по литературе
Лирика Ф.И. Тютчева
10 класс
Вариант 1
1. Какой деятельности посвятил себя Ф.И. Тютчев?
2. К какому литературно-философскому обществу тяготел Ф.И. Тютчев?
3. Какой философ оказал значительное влияние на мировоззрение Ф.И. Тютчева?
4. Что в лирике Ф.И. Тютчева олицетворяет хаос, а что — космос?
5. В чем своеобразие любовной лирики Ф.И. Тютчева?
6. В чем Ф.И. Тютчев видит причины духовного кризиса человека?
7. Запишите слово, которое пропущено в четверостишии из стихотворения Ф.И. Тютчева.
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть (…), в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…
8. Выберите три утверждения, которые соответствуют художественным особенностям стихотворения
Ф.И. Тютчева, фрагмент которого приведен.
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
1) Стихотворение относится к ранней лирике Ф.И. Тютчева.
2) Стихотворный размер — хорей.
3) В приведенном фрагменте использованы анафора и сравнение.
4) В стихотворении присутствует образ Царя Небесного.
5) В стихотворении русское противопоставлено иноплеменному.
9. Установите соответствие между стихотворными строками и средствами выразительности.
Средства выразительности
Стихотворные строки
1) антитеза, эпитеты
А) «И льётся чистая и тёплая лазурь
2) метафора, эпитеты, олицетворение
На отдыхающее поле…»»
3) синекдоха, эпитет, антитеза
Б) «Где бодрый серп гулял и падал колос,
4) сравнение, эпитеты
Теперь уж пусто всё…»
В) «Ночь бесконечная прошла,
И скоро светлый день настанет»
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Тест по литературе
Лирика Ф.И. Тютчева
10 класс
Вариант 2
1. В каких странах Ф.И. Тютчев служил как дипломатический чиновник?
2. За что Ф.И. Тютчев критиковал декабристов в стихотворении «14 декабря 1825 года»?
3. Каково философское восприятие Ф.И. Тютчевым природы?
4. Мир природы и человека, по Ф.И. Тютчеву, развивается в борьбе двух универсальных состояний
бытия. Каких?
5. В чем особенность изображения человеческой жизни в лирике Ф.И. Тютчева?
6. Какие настроения и чувства преобладают в поздней лирике Ф.И. Тютчева?
7. Запишите слово, которое пропущено в четверостишии из стихотворения Ф.И. Тютчева.
Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовётся, —
И нам (…) даётся,
Как нам даётся благодать…
8. Выберите три утверждения, которые соответствуют художественным особенностям фрагмента
стихотворения Ф.И. Тютчева.
Я встретил вас — и всё былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло…
1) Стихотворение относится к любовной лирике.
2) Стихотворный размер — ямб.
3) В тексте всего стихотворения есть противопоставление осени и весны.
4) В третьей строке встречается олицетворение.
5) В приведенном фрагменте использована эпифора.
9. Установите соответствие между стихотворными строками и средствами выразительности.
Средства выразительности
Стихотворные строки
1) олицетворение, эпитет
А) «…и на всём
2) олицетворение, эпитет, метафора
Та кроткая улыбка увяданья…»
3) сравнение, антитеза
Б) «Смотри, как облаком живым
4) сравнение, эпитеты
Фонтан сияющий клубится…»
В) «Восток померкнувший оделся
Холодной, сизой чешуёй»
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответы на тест по литературе
Лирика Ф.И. Тютчева
10 класс
Вариант 1
1. Дипломатической
2. К обществу любомудров
3. Немецкий философ Шеллинг
4. Хаос — бунт и разрушение, космос –
гармонию и примирение
5. Изображена драматическая, трагическая
природа любви
6. В утрате религиозной веры
7. Душа
8. 245
9. А2 Б3 В1

Вариант 2
1. В Германии и Италии
2. За попытку насильственного переворота; за
незнание народной жизни
3. Тютчев воспринимает природу как живое,
одухотворённое существо, видит в ней
божественную сущность мира.
4. Хаотического с космическим
5. Жизнь человека – всегда борьба, подвиг;
человек обречён на одиночество, на
невозможность высказать свою душу.
6. Просветленность, гармония,
умиротворенность
7. Сочувствие
8. 123
9. А1 Б4 В2

