
Тест по литературе Завещание 9 класс 
 
Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя 
И, погасив свечу, опять отправлюсь я 
В необозримый мир туманных превращений, 
Когда мильоны новых поколений 
Наполнят этот мир сверканием чудес 
И довершат строение природы, — 
Пускай мой бедный прах покроют эти воды, 
Пусть приютит меня зеленый этот лес. 
 
Я не умру, мой друг. Дыханием цветов 
Себя я в этом мире обнаружу. 
Многовековый дуб мою живую душу 
Корнями обовьет, печален и суров. 
В его больших листах я дам приют уму, 
Я с помощью ветвей свои взлелею мысли, 
Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли 
И ты причастен был к сознанью моему. 
 
Над головой твоей, далекий правнук мой, 
Я в небо пролечу, как медленная птица, 
Я вспыхну над тобой, как бледная зарница, 
Как летний дождь прольюсь, сверкая над травой. 
 
Нет в мире ничего прекрасней бытия. 
Безмолвный мрак могил — томление пустое. 
Я жизнь мою прожил, я не видал покоя: 
Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я. 
 
Не я родился в мир, когда из колыбели 
Глаза мои впервые в мир глядели, — 
Я на земле моей впервые мыслить стал, 
Когда почуял жизнь безжизненный кристалл, 
Когда впервые капля дождевая 
Упала на него, в лучах изнемогая. 
 
О, я недаром в этом мире жил! 
И сладко мне стремиться из потемок, 
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок, 
Доделал то, что я не довершил. 
 
  



Тест по литературе Завещание 9 класс 
 

1 вариант 
 
Задания с кратким ответом 
1. Как называется разновидность лирики, отражающая вечные вопросы бытия: жизни и 
смерти, смысла жизни и пр.? 
2. Назовите средство иносказательной выразительности: 
И, погасив свечу, опять отправлюсь я 
В необозримый мир туманных превращений… 
3. Как называется изобразительное средство? 
Я вспыхну над тобой, как бледная зарница, 
Как летний дождь прольюсь, сверкая над травой. 
4. Как называется прием? 
Когда почуял жизнь безжизненный кристалл, 
Когда впервые капля дождевая 
Упала на него, в лучах изнемогая. 
5. Определите размер, которым написано стихотворение. 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Каким предстает лирический герой? 
7. Какое значение имеет образ «далекого правнука» для поэтического воплощения идеи 
стихотворения? 
8. Какие схожие образы, темы, мотивы воплощены в стихотворении И.А. Заболоцкого 
«Завещание» и А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»? 
 

Стихотворение А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 
 

Exegi monumentum 
 
Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастет народная тропа, 
Вознесся выше он главою непокорной 
Александрийского столпа. 
 
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире 
Мой прах переживет и тленья убежит — 
И славен буду я, доколь в подлунном мире 
Жив будет хоть один пиит. 
 
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 
И назовет меня всяк сущий в ней язык, 
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 
Тунгус, и друг степей калмык. 
 
И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я Свободу 
И милость к падшим призывал. 
 
Веленью божию, о муза, будь послушна, 
Обиды не страшась, не требуя венца, 
Хвалу и клевету приемли равнодушно 
И не оспоривай глупца. 
  



Тест по литературе Завещание 9 класс 
 

2 вариант 
 
Задания с кратким ответом 
1. Как называется жанр лирики, черты которого проявляются в этом стихотворении 
Заболоцкого, характеризующийся воссозданием настроения грустного размышления, часто 
по поводу неизбежной смерти? 
2. Назовите средство иносказательной выразительности: 
Дыханием цветов 
Себя я в этом мире обнаружу… 
3. Как называется прием? 
Я жизнь мою прожил, я не видал покоя: 
Покоя в мире нет. 
4. Как называется изобразительное средство? 
В необозримый мир туманных превращений… 
5. Определите способ рифмовки: 
Я не умру, мой друг. Дыханием цветов 
Себя я в этом мире обнаружу. 
Многовековый дуб мою живую душу 
Корнями обовьет, печален и суров. 
 
Задания с развернутым ответом 
6. Каким предстает лирический герой? 
7. Какое значение имеет образ «далекого правнука» для поэтического воплощения идеи 
стихотворения? 
8. Какие схожие образы, темы, мотивы воплощены в стихотворении И.А. Заболоцкого 
«Завещание» и А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»? 
 

Стихотворение А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 
 

Exegi monumentum 
 
Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастет народная тропа, 
Вознесся выше он главою непокорной 
Александрийского столпа. 
 
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире 
Мой прах переживет и тленья убежит — 
И славен буду я, доколь в подлунном мире 
Жив будет хоть один пиит. 
 
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 
И назовет меня всяк сущий в ней язык, 
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 
Тунгус, и друг степей калмык. 
 
И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я Свободу 
И милость к падшим призывал. 
 
Веленью божию, о муза, будь послушна, 
Обиды не страшась, не требуя венца, 
Хвалу и клевету приемли равнодушно 
И не оспоривай глупца. 



Ответы на тест по литературе Завещание (Н.А. Заболоцкого) 
 

1 вариант 
1. философская 
2. метафора 
3. сравнение 
4. анафора 
5. ямб 

2 вариант 
1. элегия 
2. метафора 
3. повтор 
4. эпитет 
5. опоясывающая 

 


