
Тест по литературе Железная дорога 6 класс 
 

1 вариант 
 
Славная осень! Здоровый, ядрёный 
Воздух усталые силы бодрит; 
Лёд неокрепший на речке студёной 
Словно как тающий сахар лежит; 
 
Около леса, как в мягкой постели, 
Выспаться можно — покой и простор! 
Листья поблекнуть ещё не успели, 
Жёлты и свежи лежат, как ковёр. 
 
Славная осень! Морозные ночи, 
Ясные, тихие дни… 
Нет безобразья в природе! И кочи, 
И моховые болота, и пни — 
 
Всё хорошо под сиянием лунным, 
Всюду родимую Русь узнаю… 
Быстро лечу я по рельсам чугунным, 
Думаю думу свою… 
 
Добрый папаша! К чему в обаянии 
Умного Ваню держать? 
Вы мне позвольте при лунном сиянии 
Правду ему показать. 
 
Труд этот, Ваня, был страшно громаден — 
Не по плечу одному! 
В мире есть царь: этот царь беспощаден, 
Голод названье ему… 
 
Задания с кратким ответом 
1. Определите размер, которым написано стихотворение. 
2. Назовите художественное средство: 
Здоровый, ядрёный 
Воздух усталые силы бодрит… 
3. Как называется художественный приём? 
Листья поблекнуть ещё не успели, 
Жёлты и свежи лежат, как ковёр. 
4. Укажите название приёма: 
Славная осень! Здоровый, ядрёный… 
Славная осень! Морозные ночи… 
5. Как называется изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 
В мире есть царь: этот царь беспощаден, 
Голод названье ему. 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Какие особенности личности и нравственные принципы лирического героя проявились в 
данном фрагменте стихотворения? 
  



Тест по литературе Железная дорога 6 класс 
 

2 вариант 
 
Славная осень! Здоровый, ядрёный 
Воздух усталые силы бодрит; 
Лёд неокрепший на речке студёной 
Словно как тающий сахар лежит; 
 
Около леса, как в мягкой постели, 
Выспаться можно — покой и простор! 
Листья поблекнуть ещё не успели, 
Жёлты и свежи лежат, как ковёр. 
 
Славная осень! Морозные ночи, 
Ясные, тихие дни… 
Нет безобразья в природе! И кочи, 
И моховые болота, и пни — 
 
Всё хорошо под сиянием лунным, 
Всюду родимую Русь узнаю… 
Быстро лечу я по рельсам чугунным, 
Думаю думу свою… 
 
Добрый папаша! К чему в обаянии 
Умного Ваню держать? 
Вы мне позвольте при лунном сиянии 
Правду ему показать. 
 
Труд этот, Ваня, был страшно громаден — 
Не по плечу одному! 
В мире есть царь: этот царь беспощаден, 
Голод названье ему… 
 
Задания с кратким ответом 
1. Стихотворение построено как разговор героя с мальчиком и его отцом-генералом. Как 
называется такая форма речевого взаимодействия? 
2. Назовите художественное средство: 
Лёд неокрепший на речке студёной… 
3. Как называется художественный приём? 
Около леса, как в мягкой постели, 
Выспаться можно… 
4. Как называется изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 
Быстро лечу я по рельсам чугунным… 
5. Выпишите слово, которое в данном тексте имеет значение незнание правды, неведение. 
 
Задание с развернутым ответом 
6. Какие особенности личности и нравственные принципы лирического героя проявились в 
данном фрагменте стихотворения? 
  



Ответы на тест по литературе Железная дорога (Н.А. Некрасов) 
 

1 вариант 
1. дактиль 
2. эпитет 
3. сравнение 
4. повтор 
5. метафора 

2 вариант 
1. диалог 
2. эпитет 
3. сравнение 
4. метафора 
5. обаяние 

 


