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ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ ПО ТВОРЧЕСТВУ А.С.ПУШКИНА 

 
В данное учебное пособие вошли оригинальные авторские тесты с ответами по 

творчеству А.С.Пушкина. Основное внимание автор сконцентрировал на анализе 

поэтического текста. 

Пособие предназначено для проведения текущего контроля знаний и умений 

учащихся 5 – 11 классов по литературе. 

Публикация адресована учителям общеобразовательных учреждений, студентам 

педагогических вузов и колледжей. 

 

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ № 1  по теме  

«ЛИРИКА А.С. ПУШКИНА» 

 

1. В каком произведении А.С. Пушкина звучит вдохновенный гимн 

Петербургу, одному из самых красивых городов Европы? 

    A) «Город пышный, город бедный…»              

    Б) «Сердце бьётся ровно, мерно…» 

    В) «Медный всадник»                                      

    Г) «Городок (К***)» («Прости мне, милый друг...») 

 

2. В каком стихотворении о южной природе Крыма А.С. Пушкин, 

влюблённый в то время в одну из дочерей генерала Раевского, упоминает 

свою избранницу под вымышленным именем Эльвина? 

     A) «Кто видел край, где роскошью природы…»                 Б) «Кавказ» 

     В) «Волшебный край! Очей отрада!»                                   Г) «Цветок»                                    

      

3. В каком стихотворении А.С. Пушкин перечисляет достоинства всех 

времён года, но противопоставляет их осени, делая акцент на недостатки 

последних? 

     А) «Осень»                                    Б) «Я пережил свои желанья»  

     В) «Осеннее утро»       Г) «Е.Н. Ушаковой» («Вы избалованы 

природой…») 

 

4. В каком стихотворении А.С. Пушкин пытался убедить друга, что их 

юношеские мечты об освобождении  России от гнёта самодержавия и 

крепостного права скоро сбудутся? 

     A) «К Чаадаеву»            Б) «Вольность»         

     В) «И.И. Пущину»         Г) «Предчувствие» 
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5. Это стихотворение, написанное в 1820 году и дошедшее до 

правительства, стало поводом для южной ссылки А.С. Пушкина. В нём 

отразились ранние, ещё незрелые настроения свободолюбивого поэта; 

недаром он сам позже назвал стихотворение «детской одой». Главная мысль 

произведения заключалась в том, что свобода возможна и в монархическом 

государстве, если и царь, и народ строго будут соблюдать законы. Укажите 

название этого стихотворения. 

     A) «Отрок»                     Б) «Вольность»          

     В) «Возрождение»         Г) «Пророк» 

 

6. В каком стихотворении А.С. Пушкина, написанном торжественным 

четырёхстопным ямбом с использованием устаревших слов и выражений, 

звучат размышления об особой миссии поэта, о его высоком предназначении? 

 

     A) «Талисман»                    Б) «Разговор книгопродавца с поэтом»                         

     В) «Пророк»                        Г) «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

                  

7. В каком произведении, написанном в Кишиневе, в ссылке, откуда А.С. 

Пушкин стремился вырваться на свободу (или домой, в Петербург, или за 

границу), поэт воображает себя узником, заключённым в темницу? 

     A) «Кавказский пленник»           Б) «Вольность»            

     В) «Узник»                                    Г) «Ночь» 

 

8. В каком стихотворении А.С. Пушкин, искренне надеясь, что его 

старания содействовать скорому освобождению декабристов будут иметь 

успех, пытается внушить им эту надежду, а главное – заверяет друзей, что не 

напрасно велась ими революционная работа и что свою роль в освобождении 

народа она однажды сыграет? 

     A) «Друзьям»                                  Б) «Во глубине сибирских руд…»      

     В) «И.И. Пущину»                          Г) «Вольность»                                          

 

9. В каком стихотворении А.С. Пушкин с благодарностью вспоминает о 

том, как лицейский друг, сосланный впоследствии в Сибирь за участие в 

бунте, навестил его в ссылке, в селе Михайловском? 

     A) «Во глубине сибирских руд…»              Б) «19 октября 1827 года»      

     В) «И.И. Пущину»                                         Г) «К Дельвигу» 

 

10. У каждого члена тайного общества были свои обязанности. А.С. 

Пушкин воодушевлял будущих декабристов свободолюбивыми стихами. В 

каком из них поэт в иносказательной, аллегорической форме пишет о 

движении декабристов и их судьбе, а также о своём участии в этом движении?  

     A) «Арион»              Б) «Стансы»              В) «Друзьям»             Г) «Труд» 
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ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ № 2 по теме  

«ЛИРИКА А.С. ПУШКИНА» 

1. В каком стихотворении, сравнивая Николая I с Петром I,  поэт 

предлагает недавно взошедшему на престол царю целую программу действий: 

не лгать народу, заботиться о его просвещении, покровительствовать наукам, 

учиться отличать бунт от мирной оппозиции, уважать и любить свою страну и 

неустанно трудиться для её блага? 

     А) «К бюсту завоевателя»                       Б) «Пир Петра Первого» 

     В) «Стансы»                                              Г) «Царскосельская статуя» 

 

2. В каком стихотворении  А.С. Пушкин заверяет друзей, что его 

похвалы не лесть, а вполне искреннее выражение подлинных чувств? Во 

второй части этого произведения поэт с негодованием пишет об окружающих 

царя «рабах и льстецах», которые подсказывают ему вредные, реакционные 

действия. 

     A) «Друзьям»                              Б) «Герой»           

     В) «Пир Петра Первого»            Г) «Труд» 

 

3. А.С. Пушкин, почти окончательно разуверившийся в искренности 

обещаний Николая I, разочаровавшийся в политике, которую вело 

правительство царя, посчитал себя обязанным напомнить государю о 

необходимости возвращения из ссылки декабристов, проявить «милость к 

падшим». В каком стихотворении поэт это сделал? 

     A) «Герой»           Б) «Пир Петра Первого»        

     В) «Анчар»           Г) «Предчувствие» 

 

4. В каком стихотворении А.С. Пушкин сделал последнюю попытку 

повлиять на Николая I, неумолимого палача и тюремщика декабристов, 

рассказав о том, как Петр I торжественно празднует примирение с подданным 

и прощает его вину? 

     A) «Стансы»                           Б) «Пир Петра Первого»     

     В) «Герой»                              Г) «Бывало, в сладком ослепленье…» 

  

5. В каком стихотворении А.С. Пушкина прозвучал горячий протест 

поэта против неограниченной власти одного человека над другим? 

     A) «Узник»          Б) «Арион»          

     В) «Анчар»          Г) «Во глубине сибирских руд…» 

 

6. В каком произведении А.С. Пушкин вспоминает о горькой и 

несправедливой судьбе Барклая де Толли? 

     A) «Полководец»            Б) «Герой»              

     В) «Полтава»                   Г) «Возрождение» 
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7. В каком стихотворении (перевод с польского начала поэмы А. 

Мицкевича «Конрад Валленрод) А.С. Пушкин утверждал, что многовековую 

национальную вражду между польским и русским народами способны 

преодолеть любовь и дружба? 

     A) «Сто лет минуло, как тевтон…»                  Б) «Полководец»   

     В) «Друзьям»                                                       Г) «Пора, мой друг, пора…» 

 

8. Какое произведение А.С. Пушкина является поэтическим 

переложением сохранившейся в летописях легенды о смерти князя Олега, 

предсказанной ему волхвом? 

     A) «Анчар»                                Б) «Полководец»       

     В) «Песнь о вещем Олеге»       Г) «Заклинание» 

 

9. Какое произведение А.С. Пушкина написано как подражание 

народным песням о знаменитом вожде казачьего восстания на Волге в 17 

веке? 

     A) «Вольность»                                 Б) «Песни о Стеньке Разине»   

     В) «Полководец»                               Г) «Коварность» 

 

10. Какое произведение А.С. Пушкина написано как подражание 

шотландской народной балладе (тема баллады – убийство рыцаря во время 

охоты и колдовство его молодой жены, знавшей об этом убийстве и 

ожидавшей убийцу)? 

     A) «Похоронная песня»                       Б) «Сожжённое письмо»   

     В) «Конь»                                              Г) «Ворон к ворону летит…» 

 

 

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ № 3 по теме  

«ЛИРИКА А.С. ПУШКИНА» 

 

1. В каком трагическом стихотворении, написанном в форме волшебного 

заклинания души умершей возлюбленной, поэт говорит о своём чувстве к 

рано погибшей по вине злых людей женщине? 

     A) «Прощание» («В последний раз твой образ милый…»)        

     Б) «Сожжённое письмо» 

     В) «Признание» («Я вас люблю, — хоть я бешусь...»)    

     Г) «Заклинание» («О, если правда, что в ночи…») 

 

2. В каком стихотворении, написанном в 1825 году, уже в ссылке в 

Михайловском, поэт рассказывает о страстно любимой им женщине, графине 

Е.К. Воронцовой, и её просьбе незамедлительно уничтожать отправленные 

любовные послания? 

     A) «Признание»                         Б) «Сожжённое письмо»      

     В) «Заклинание»                        Г) «Я вас любил…» 
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3. В каком шутливом стихотворении, написанном в 1826 году в 

Михайловском, поэт обращается к одной из барышень, живших по соседству в 

Тригорском? 

     A) «Признание»                        Б) «В альбом княжны А.Д. Абамелек» 

     В) «Я вас любил…»                  Г) «Мадонна» 

 

4. В каком небольшом по объёму стихотворении А.С. Пушкина заключён 

мудрый поэтический урок мужественного и оптимистического отношения к 

жизни и её горестям, устремления вперёд, веры в будущее? 

 

     A) «Признание»                                       Б) «Заклинание»           

     В) «Если жизнь тебя обманет…»           Г) «Я вас любил…» 

 

5. Эти горькие, выстраданные поэтом стихи обращены к его бывшему 

другу, Александру Раевскому, которому он поверял свои мысли и чувства, 

слушал его советы, а потом узнал, что тот, отчасти для забавы, а отчасти из 

ревности (они оба любили одну и ту же женщину), стал одним из виновников 

высылки поэта из Одессы в Михайловское. Укажите название этого 

стихотворения. 

     A) «Если жизнь тебя обманет…»                Б) «Коварность»    

     В) «Прощание»                                              Г) «Сожжённое письмо» 

 

6. В каком стихотворении, написанном осенью 1824 года, когда А.С. 

Пушкин уезжал из Одессы к новому месту ссылки – в псковское имение своих 

родителей, село Михайловское, он прощается с морем? 

     A) «Если жизнь тебя обманет…»                    Б) «Прощание» 

     В) «Для берегов отчизны дальной…»             Г) «К морю» 

 

7. Это одно из самых минорных стихотворений А.С. Пушкина. Оно 

написано в ссылке в Михайловском, в очень тяжёлое время для поэта, во 

время душевного кризиса. Надежда на освобождение была потеряна; план 

побега за границу не удался; он серьёзно поссорился с отцом, после чего вся 

семья уехала в Петербург, оставив поэта одного, на попечение няни Арины 

Родионовны. Укажите название этого стихотворения. 

     A) «Няне»       Б) «Дорожные жалобы»       В) «Зимний вечер»       Г) 

«Зимняя дорога» 

 

8. Какое время года вызывало у А.С. Пушкина грустные чувства? 

    A) осень              Б) зима              В) весна              Г) лето 

 

9. Мысли о смерти, которая ожидает всё живущее на земле, волновала 

А.С. Пушкина так же, как и предчувствие ранней гибели. Однако стихи, 

посвящённые этой философской теме, звучат не безнадёжно, не 
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пессимистично. Какое стихотворение поэт завершает размышлениями о 

молодой жизни, новых поколениях, которые придут на смену прежним? 

     A) «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»          Б) «Узник» 

     В) «Элегия»                                                         Г) «Всё призрак, суета…»           

 

10. В каком стихотворении А.С. Пушкин пишет о мучительных 

угрызениях совести, терзающих высокую душу поэта? 

     A) «Элегия»                         Б) «Цветок»               

     В) «Воспоминание»            Г) «Туча» 

 

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ № 4 по теме  

«ЛИРИКА А.С. ПУШКИНА» 

 

1. Веселье молодых, легкомысленно проведённых лет А.С. Пушкин 

вспоминает как тяжкое похмелье после выпитого вина. Но поэт подчёркивает, 

что «печаль минувших дней» становится тем сильнее, чем дольше она живёт в 

памяти – подобно вину, которое только крепчает со временем. О каком 

стихотворении идёт речь? 

     A) «Цветок»                                        Б) «Элегия» 

     В) «Воспоминание»                           Г) «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» 

 

2. Случайное впечатление, ничего не значащее для нас, подымает в душе 

поэта целую волну чувств, образов. Однажды А.С. Пушкин увидел 

заложенный в книгу засохший, лишённый запаха цветок, и в его воображении 

появился целый  ряд догадок и предположений, смутно нарисовалась целая 

жизнь... О каком стихотворении идёт речь? 

     A) «Цветок»                                                    Б) «Воспоминание» 

     В) «Цветы последние милей…»                   Г) «Роза» («Где наша роза?..») 

 

3. В этом стихотворении пейзаж, картина, показанная, как почти всегда 

бывает у поэта, в динамике, в развитии, имеет, несомненно, второй, 

символический или аллегорический смысл. Может быть, здесь говорится о 

следах какого-то сильного, бурного чувства, сохранившегося в душе после 

успокоения. А может быть, стихи эти имеют политический подтекст и 

являются одним из ряда аллегорических напоминаний императору Николаю I 

о необходимости освободить, вернуть с каторги сосланных декабристов. О 

каком стихотворении идёт речь? 

     A) «Цветы последние милей…»                            Б) «Туча» 

     В) «Зимняя дорога»                                                 Г) «Зимний вечер» 

 

4. После окончания Лицея А.С. Пушкин вёл в Петербурге бурную и 

достаточно легкомысленную жизнь. Но в глубине души молодого поэта 

сохранялись чистота и способность к высоким чувствам. На эту тему, о 

возрождении души, написаны эти стихи. В каком стихотворении А.С. Пушкин 
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сравнивает свои «заблужденья», ошибки, неверные поступки с 

«бессмысленной» и «беззаконной» картиной, которую бездарный художник 

пишет поверх картины гения? 

     A)  «Художнику»                                Б) «Царскосельская статуя» 

     В) «Возрождение»                               Г) «Исповедь бедного стихотворца» 

 

5. Известно, что песня председателя из трагедии А.С. Пушкина «Пир во 

время чумы» прославляет силу духа, смелость перед неминуемой опасностью, 

даже неизбежной гибелью. Отважный человек испытывает упоение, 

«неизъяснимы наслажденья» перед лицом опасности в бою, находясь на краю 

бездны или в бушующем океане. Это наслаждение вызвано гордым сознанием 

того, что люди, не боящиеся гибели, смело смотрящие в глаза смерти, 

чувствуют свою мощь, «залог человеческого бессмертия», и побеждают страх. 

Укажите название этой песни. 

     A) «Предчувствие»                                                       

     Б) «Когда могущая зима…» 

     В) «Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы»  

     Г) «Была пора: наш праздник молодой…» 

 

6. Это стихотворение было написано в 1828 году, когда уставший от 

многолетних преследований поэт потерял уверенность и задумался над 

вопросом, сможет ли он с прежней гордостью и непреклонностью переносить 

удары судьбы. О каком произведении А.С Пушкина идёт речь? 

     A) «Предчувствие» 

     Б) «Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы» 

     В) «Пора, мой друг, пора…» 

     Г) «О нет, мне жизнь не надоела…» 

 

7. Это стихотворение было написано чуть больше чем за год до 

трагической гибели А.С. Пушкина, когда поэт после длительного отсутствия 

приезжает в Михайловское, где он провёл два года ссылки, воспоминания о 

которой по-прежнему живы в его душе. В этом стихотворении, которое 

относится к философской лирике, А.С. Пушкин вновь говорит о прошедшем, 

о настоящем и заглядывает в будущее. О каком произведении идёт речь? 

     A) «Пора, мой друг, пора…»        Б) «Возрождение» 

     В) «Элегия»                                    Г) «Вновь я посетил тот уголок земли…» 

 

8. В первой части этого стихотворения А.С. Пушкина, относящегося по 

жанру к застольным песням, воспеваются вино и любовь. Постепенно 

тематика произведения меняется, из легкомысленной она становится 

серьёзной и важной. Поэт предлагает тост за искусство и науку. О каком 

стихотворении идёт речь? 

     A) «О нет, мне жизнь не надоела...»                            Б) «Вакхическая 

песня» 
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     В) «Была пора: наш праздник молодой….»  Г) «Если жизнь тебя 

обманет…» 

 

9. Последние два года жизни Пушкин чувствовал себя бесконечно 

уставшим от постоянных преследований со стороны правительства и 

цензуры, реакционной критики, бранившей его произведения, от 

необходимости нести навязанную ему Николаем I придворную службу, от 

сплетен светского общества. Он хотел бросить Петербург и уехать с семьей в 

деревню, в Михайловское. В минуту отчаяния он пишет стихотворение, в 

котором говорит о своих планах. О каком произведении идёт речь? 

     A) «Предчувствие»                                          

     В) «Пора, мой друг, пора...»                         

     Б) «Когда могущая зима…» 

     Г) «Была пора: наш праздник молодой…» 

 

10. Глубокой ночью, в тишине и темноте, поэту чудятся в тиканье часов 

какие-то осмысленные звуки важного значения: лепетание старухи Парки, 

трепет, дыхание вечности, как живого существа... О каком стихотворении 

идёт речь? 

     A) «Воспоминание» 

     Б) «Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы» 

     В) «Что в имени тебе моём?..» 

     Г) «Предчувствие» 

 

 

КЛЮЧ К ЗАДАНИЯМ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ №1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В А А А Б В В Б В А 

 

КЛЮЧ К ЗАДАНИЯМ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ №2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В А А Б В А А В Б Г 

 

КЛЮЧ К ЗАДАНИЯМ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ №3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г Б А В Б Г В В А В 

 

КЛЮЧ К ЗАДАНИЯМ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ №4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б А Б В Б А Г Б В Б 

 


