
Тест по литературе Никого не будет в доме… 
7 класс 

 
1 вариант 

 
Никого не будет в доме, 
Кроме сумерек. Один 
Зимний день в сквозном проеме 
Незадернутых гардин. 
 
Только белых мокрых комьев 
Быстрый промельк моховой, 
Только крыши, снег, и, кроме 
Крыш и снега, никого. 
 
И опять зачертит иней, 
И опять завертит мной 
Прошлогоднее унынье 
И дела зимы иной. 
 
И опять кольнут доныне 
Не отпущенной виной, 
И окно по крестовине 
Сдавит голод дровяной. 
 
Но нежданно по портьере 
Пробежит сомненья дрожь, 
— Тишину шагами меря. 
Ты, как будущность, войдешь. 
 
Ты появишься из двери 
В чем-то белом, без причуд, 
В чем-то, впрямь из тех материй, 
Из которых хлопья шьют. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Как называется изобразительное средство? 
Только белых мокрых комьев 
Быстрый промельк моховой… 
2. Укажите средство иносказательной выразительности: 
И окно по крестовине 
Сдавит голод дровяной. 
3. Как называется поэтический прием, основанный на повторении одинаковых звуков? 
Тишину шагами меря. 
Ты, как будущность, войдешь. 
4. Укажите прием: 
Только крыши, cнeг, и, кроме 
Крыш и cнeгa, никого. 
5. Определите способ рифмовки. 
 
Задания с развернутым ответом 
1. Как меняется настроение лирического героя? 
2. В чем особенность зимнего пейзажа в данном стихотворении? 
3. Сопоставьте стихотворения Б.Л. Пастернака «Никого не будет в доме…» и А.С. Пушкина 
«И.И. Пущину», Чем различается воплощение темы одиночества в этих стихотворениях? 



Тест по литературе Никого не будет в доме… 
7 класс 

 
2 вариант 

 
Никого не будет в доме, 
Кроме сумерек. Один 
Зимний день в сквозном проеме 
Незадернутых гардин. 
 
Только белых мокрых комьев 
Быстрый промельк моховой, 
Только крыши, снег, и, кроме 
Крыш и снега, никого. 
 
И опять зачертит иней, 
И опять завертит мной 
Прошлогоднее унынье 
И дела зимы иной. 
 
И опять кольнут доныне 
Не отпущенной виной, 
И окно по крестовине 
Сдавит голод дровяной. 
 
Но нежданно по портьере 
Пробежит сомненья дрожь, 
— Тишину шагами меря. 
Ты, как будущность, войдешь. 
 
Ты появишься из двери 
В чем-то белом, без причуд, 
В чем-то, впрямь из тех материй, 
Из которых хлопья шьют. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Как называется изобразительное средство? 
Зимний день в сквозном проеме 
Незадернутых гардин… 
2. Укажите средство иносказательной выразительности: 
Но нежданно по портьере 
Пробежит сомненья дрожь… 
3. Назовите прием: 
Ты, как будущность, войдешь. 
4. Укажите прием: 
Никого не будет в доме… 
…кроме 
Крыш и снега, никого. 
5. Определите размер, которым написано стихотворение. 
 
Задания с развернутым ответом 
1. Как меняется настроение лирического героя? 
2. В чем особенность зимнего пейзажа в данном стихотворении? 
3. Сопоставьте стихотворения Б.Л. Пастернака «Никого не будет в доме…» и А.С. Пушкина 
«И.И. Пущину», Чем различается воплощение темы одиночества в этих стихотворениях? 



Стихотворение А.С. Пушкина «И.И. Пущину» 
 
Мой первый друг, мой друг бесценный! 
И я судьбу благословил, 
Когда мой двор уединенный, 
Печальным снегом занесенный, 
Твой колокольчик огласил. 
Молю святое провиденье: 
Да голос мой душе твоей 
Дарует то же утешенье, 
Да озарит он заточенье 
Лучом лицейских ясных дней! 
  



 
Ответы на тест по литературе Никого не будет в доме (Б.Л. Пастернак) 

 
1 вариант 
1. эпитет 
2. метафора 
3. аллитерация (звукопись) 
4. повтор 
5. перекрестная 

2 вариант 
1. эпитет 
2. метафора 
3. сравнение 
4. анафора (повтор) 
5. хорей 

 


