
Лирика А.А.Ахматовой 

Предмет  Литература  

Учебник  Литература (базовый уровень) (в 2 частях)  

Тема  АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА  

 
Вопрос №1 

К какому литературному направлению относится РАННЕЕ творчество А.А. 

Ахматовой? 

 Вопрос №2 

Я научилась просто, мудро жить, 

Смотреть на небо и молиться Богу, 

И долго перед вечером бродить, 

Чтоб утомить ненужную тревогу. 

 Когда шуршат в овраге лопухи 

И никнет гроздь рябины жёлто-красной, 

Слагаю я весёлые стихи 

О жизни тленной, тленной и прекрасной. 

 Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь 

Пушистый кот, мурлыкает умильней, 

И яркий загорается огонь 

На башенке озерной лесопильни. 

 Лишь изредка прорезывает тишь 

Крик аиста, слетевшего на крышу. 

И если в дверь мою ты постучишь, 

Мне кажется, я даже не услышу. 

 К какому роду литературы относится данное произведение А. А. Ахматовой? 

 Вопрос №3 

Я научилась просто, мудро жить, 



Смотреть на небо и молиться Богу, 

И долго перед вечером бродить, 

Чтоб утомить ненужную тревогу. 

 Как называется художественный приём одушевления предмета, явления, использо-

ванный поэтом: «утомить... тревогу»? 

 Вопрос №4 

Когда шуршат в овраге лопухи 

И никнет гроздь рябины жёлто-красной, 

Слагаю я весёлые стихи 

О жизни тленной, тленной и прекрасной. 

 Назовите художественное средство, усиливающее эмоциональное звучание строки 

«О жизни тленной, тленной и прекрасной». 

Вопрос №5 

Я научилась просто, мудро жить, 

Смотреть на небо и молиться Богу, 

И долго перед вечером бродить, 

Чтоб утомить ненужную тревогу. 

 Когда шуршат в овраге лопухи 

И никнет гроздь рябины жёлто-красной, 

Слагаю я весёлые стихи 

О жизни тленной, тленной и прекрасной. 

 Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь 

Пушистый кот, мурлыкает умильней, 

И яркий загорается огонь 

На башенке озерной лесопильни. 

 Лишь изредка прорезывает тишь 

Крик аиста, слетевшего на крышу. 



И если в дверь мою ты постучишь, 

Мне кажется, я даже не услышу. 

 Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств и 

приёмов, использованных поэтом в данном стихотворении. (номера укажите в 

порядке возрастания) 

1) гротеск;  2) неологизм;  3) эпитет;  4) аллитерация;  5) инверсия 

Вопрос №6 

Я научилась просто, мудро жить, 

Смотреть на небо и молиться Богу, 

И долго перед вечером бродить, 

Чтоб утомить ненужную тревогу. 

 Когда шуршат в овраге лопухи 

И никнет гроздь рябины жёлто-красной, 

Слагаю я весёлые стихи 

О жизни тленной, тленной и прекрасной. 

 Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь 

Пушистый кот, мурлыкает умильней, 

И яркий загорается огонь 

На башенке озерной лесопильни. 

 Лишь изредка прорезывает тишь 

Крик аиста, слетевшего на крышу. 

И если в дверь мою ты постучишь, 

Мне кажется, я даже не услышу. 

 Каким размером написано стихотворение А. А. Ахматовой «Я научилась просто, 

мудро жить...»? (Ответ дайте без указания количества стоп.) 

 Вопрос №7 

МУЖЕСТВО 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 



Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, – 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесём, 

И внукам дадим, и от плена спасём 

Навеки! 

 Как называется приём усиления поэтического высказывания, основанный на 

неоднократном употреблении в тексте одинаковых слов («ныне», «мужество», 

«русское»)? 

Вопрос №8 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

 Как называется созвучие концов стихотворных строк, являющееся важным 

средством организации стиха (весах – часах; ныне – не покинет)? 

Вопрос №9 

МУЖЕСТВО 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, – 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесём, 

И внукам дадим, и от плена спасём 

Навеки 

 Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств, 

использованных А.А. Ахматовой в стихотворении. 

1) эпитет;  2) гипербола;  3) сравнение;  4) анафора; 5) инверсия;   

Вопрос №10 

МУЖЕСТВО 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 



Не горько остаться без крова, – 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесём, 

И внукам дадим, и от плена спасём 

Навеки! 

 Выпишите словосочетание, являющееся синекдохой. 

Вопрос №11 

МУЖЕСТВО 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, – 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесём, 

И внукам дадим, и от плена спасём 

Навеки! 

 К какой тематической разновидности лирики относится это стихотворение? 



Правильные ответы, решения к тесту: 

Вопрос №1 

Правильный ответ — Акмеизм 

Вопрос №2 

Правильный ответ — Лирика 

Вопрос №3 

Правильный ответ — Олицетворение 

Вопрос №4 

Правильный ответ — Повтор 

Вопрос №5 

Правильный ответ — 3, 4, 5 

Вопрос №6 

Правильный ответ — Ямб 

Вопрос №7 

Правильный ответ — Повтор 

Вопрос №8 

Правильный ответ — Рифма 

Вопрос №9 

Правильный ответ — 1, 4, 5 

Вопрос №10 

Правильный ответ — Русское слово 

Вопрос №11 

Правильный ответ — Патриотическая 


