
Тест по литературе Евгений Онегин 9 класс 
 
XLIII 
«Онегин, я тогда моложе, 
Я лучше, кажется, была, 
И я любила вас; и что же? 
Что в сердце вашем я нашла? 
Какой ответ? одну суровость. 
Не правда ль? Вам была не новость 
Смиренной девочки любовь? 
И нынче — боже! — стынет кровь, 
Как только вспомню взгляд холодный 
И эту проповедь… Но вас 
Я не виню: в тот страшный час 
Вы поступили благородно, 
Вы были правы предо мной: 
Я благодарна всей душой… 
XLIV 
Тогда — не правда ли? — в пустыне, 
Вдали от суетной молвы, 
Я вам не нравилась… 
Что ж ныне Меня преследуете вы? 
Зачем у вас я на примете? 
Не потому ль, что в высшем свете 
Теперь являться я должна; 
Что я богата и знатна, 
Что муж в сраженьях изувечен, 
Что нас за то ласкает двор? 
Не потому ль, что мой позор 
Теперь бы всеми был замечен, 
И мог бы в обществе принесть 
Вам соблазнительную честь? 
XLV 
Я плачу… если вашей Тани 
Вы не забыли до сих пор, 
То знайте: колкость вашей брани, 
Холодный, строгий разговор, 
Когда б в моей лишь было власти, 
Я предпочла б обидной страсти 
И этим письмам и слезам. 
К моим младенческим мечтам 
Тогда имели вы хоть жалость, 
Хоть уважение к летам… 
А нынче! — что к моим ногам 
Вас привело? какая малость! 
Как с вашим сердцем и умом 
Быть чувства мелкого рабом? 

XLVI 
А мне, Онегин, пышность эта, 
Постылой жизни мишура, 
Мои успехи в вихре света, 
Мой модный дом и вечера, 
Что в них? Сейчас отдать я рада 
Всю эту ветошь маскарада, 
Весь этот блеск, и шум, и чад 
За полку книг, за дикий сад, 
За наше бедное жилище, 
За те места, где в первый раз, 
Онегин, видела я вас, 
Да за смиренное кладбище, 
Где нынче крест и тень ветвей 
Над бедной нянею моей… 
XLVII 
А счастье было так возможно, 
Так близко!.. Но судьба моя 
Уж решена. Неосторожно, 
Быть может, поступила я: 
Меня с слезами заклинаний 
Молила мать; для бедной Тани 
Все были жребии равны… 
Я вышла замуж. Вы должны, 
Я вас прошу, меня оставить; 
Я знаю: в вашем сердце есть 
И гордость и прямая честь. 
Я вас люблю (к чему лукавить?), 
Но я другому отдана; 
Я буду век ему верна». 
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1 вариант 
 
Задания с кратким ответом 
1. Назовите жанр произведения. 
2. 
Тогда — не правда ли? — в пустыне, 
Вдали от суетной молвы… 
О какой пустыне идет речь? 
3. Как называется восклицательное предложение, усиливающее эмоциональное 
воздействие высказывания на собеседника? 
А счастье было так возможно, 
Так близко!.. 
4. Укажите название приема: 
Не потому ль, что в высшем свете 
Теперь являться я должна; 
Что я богата и знатна, 
Что муж в сраженьях изувечен, 
Что нас за то ласкает двор? 
5. Как называется изобразительное средство? 
…колкость вашей брани, 
Холодный, строгий разговор, 
Когда б в моей лишь было власти, 
Я предпочла б обидной страсти 
И этим письмам и слезам. 
К моим младенческим мечтам 
Тогда имели вы хоть жалость, 
Хоть уважение к летам… 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Как в этом монологе проявляются особенности личности Татьяны? 
7. Как и с какой целью в данном монологе используется прием антитезы? 
8. Сопоставьте фрагменты произведений А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и А.С. 
Грибоедова «Горе от ума». Чем похоже поведение героинь? 
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2 вариант 
 
Задания с кратким ответом 
1. Какой этап развития сюжета представляет данная сцена? 
2. Какое событие в жизни Онегина, во многом изменившее его взгляды на жизнь, 
предшествовало этой встрече с Татьяной? 
3. Как называются вопросы, заданные с целью привлечь внимание собеседника? 
Не правда ль? Вам была не новость 
Смиренной девочки любовь? 
4. Как называется средство иносказательной выразительности? 
А мне, Онегин, пышность эта, 
Постылой жизни мишура, 
Мои успехи в вихре света, 
Мой модный дом и вечера, 
Что в них? Сейчас отдать я рада 
Всю эту ветошь маскарада… 
5. Укажите название приема: 
Сейчас отдать я рада 
Всю эту ветошь маскарада, 
Весь этот блеск, и шум, и чад 
За полку книг, за дикий сад, 
За наше бедное жилище, 
За те места, где в первый раз, 
Онегин, видела я вас… 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Как в этом монологе проявляются особенности личности Татьяны? 
7. Как и с какой целью в данном монологе используется прием антитезы? 
8. Сопоставьте фрагменты произведений А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и А.С. 
Грибоедова «Горе от ума». Чем похоже поведение героинь? 
  



Фрагмент произведения А.С. Грибоедова «Горе от ума» 
 

Молчалин 
Пойдем любовь делить плачевной нашей крали. 
Дай обниму тебя от сердца полноты. 
(Лиза не дается) 
Зачем она не ты! 
(Хочет идти, София не пускает) 
София (почти шепотом; вся сцена вполголоса) 
Нейдите далее, наслушалась я много, 
Ужасный человек! себя я, стен стыжусь. 
Молчалин 
Как! Софья Павловна… 
София 
Ни слова, ради Бога, 
Молчите, я на все решусь. 
Молчалин (бросается на колена, София отталкивает его)  
Ах! вспомните! не гневайтеся, взгляньте!.. 
София  
Не помню ничего, не докучайте мне. 
Воспоминания! как острый нож оне. 
Молчалин (ползает у ног ее) 
Помилуйте… 
София  
Не подличайте, встаньте. 
Ответа не хочу, я знаю ваш ответ, 
Солжете… 
Молчалин  
Сделайте мне милость… 
София  
Нет. Нет. Нет. 
Молчалин 
Шутил, и не сказал я ничего окроме… 
София  
Отстаньте, говорю, сейчас, 
Я криком разбужу всех в доме 
И погублю себя и вас. 
(Молчалин встает)  
Я с этих пор вас будто не знавала. 
Упреков, жалоб, слез моих 
Не смейте ожидать, не стоите вы их; 
Но чтобы в доме здесь заря вас не застала. 
Чтоб никогда об вас я больше не слыхала. 
Молчалин  
Как вы прикажете. 
София 
Иначе расскажу 
Всю правду батюшке, с досады. 
Вы знаете, что я собой не дорожу. 
Подите. — Стойте, будьте рады, 
Что при свиданиях со мной в ночной тиши 
Держались более вы робости во нраве, 
Чем даже днем, и при людях, и въяве; 
В вас меньше дерзости, чем кривизны души. 
Сама довольна тем, что ночью все узнала: 
Нет укоряющих свидетелей в глазах, 
Как давиче, когда я в обморок упала, 
Здесь Чацкий был… 



Ответы на тест по литературе Евгений Онегин (А.С. Пушкин) 
 

1 вариант 
1. роман в стихах 
2. деревня 
3. риторическое восклицание 
4. анафора 
5. эпитет 

2 вариант 
1. развязка 
2. путешествие 
3. риторические 
4. метафора 
5. анафора 

 


