
Тест по литературе Зимняя дорога 6 класс 
 

1 вариант 
 
Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна, 
На печальные поляны 
Льёт печально свет она. 
 
По дороге зимней, скучной 
Тройка борзая бежит, 
Колокольчик однозвучный 
Утомительно гремит. 
 
Что-то слышится родное 
В долгих песнях ямщика: 
То разгулье удалое, 
То сердечная тоска… 
 
Ни огня, ни чёрной хаты, 
Глушь и снег… Навстречу мне 
Только вёрсты полосаты 
Попадаются о дне… 
 
Скучно, грустно… завтра, Нина, 
Завтра, к милой возвратясь, 
Я забудусь у камина, 
Загляжусь не наглядясь. 
 
Звучно стрелка часовая 
Мерный круг свой совершит, 
И, докучных удаляя, 
Полночь нас не разлучит. 
 
Грустно, Нина: путь мой скучен, 
Дремля смолкнул мой ямщик, 
Колокольчик однозвучен, 
Отуманен лунный лик. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Определите размер, которым написано стихотворение. 
2. Как называется изображение неживой природы как живого существа? 
Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна… 
3. Как называется приём? 
На печальные поляны 
Льёт печально свет она. 
4. Укажите название художественного приёма: 
Колокольчик однозвучный 
У томительно гремит. 
5. Выпишите слово со значением надоедливый, назойливый. 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Каков аллегорический смысл образа дороги в этом стихотворении? 
  



Тест по литературе Зимняя дорога 6 класс 
 

2 вариант 
 
Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна, 
На печальные поляны 
Льёт печально свет она. 
 
По дороге зимней, скучной 
Тройка борзая бежит, 
Колокольчик однозвучный 
Утомительно гремит. 
 
Что-то слышится родное 
В долгих песнях ямщика: 
То разгулье удалое, 
То сердечная тоска… 
 
Ни огня, ни чёрной хаты, 
Глушь и снег… Навстречу мне 
Только вёрсты полосаты 
Попадаются о дне… 
 
Скучно, грустно… завтра, Нина, 
Завтра, к милой возвратясь, 
Я забудусь у камина, 
Загляжусь не наглядясь. 
 
Звучно стрелка часовая 
Мерный круг свой совершит, 
И, докучных удаляя, 
Полночь нас не разлучит. 
 
Грустно, Нина: путь мой скучен, 
Дремля смолкнул мой ямщик, 
Колокольчик однозвучен, 
Отуманен лунный лик. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Определите способ рифмовки в стихотворении. 
2. Укажите название художественного приёма: 
По дороге зимней, скучной 
Тройка борзая бежит … 
3. Как называется приём? 
Скучно, грустно… завтра, Нина, 
Завтра, к милой возвратясь… 
4. Как называется изображение неживой природы как живого существа? 
Отуманен лунный лик. 
5. Выпишите слово со значением указательные столбы на дороге. 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Каков аллегорический смысл образа дороги в этом стихотворении? 
  



Ответы на тест по литературе Тест по литературе Зимняя дорога (А.С. Пушкин)  
 

1 вариант 
1. ямб 
2. олицетворение 
3. повтор 
4. эпитет 
5. докучный 

2 вариант 
1. перекрёстная 
2. эпитет 
3. повтор 
4. олицетворение 
5. вёрсты 

 


