
Тест  «Жизнь и творчество А.С.Пушкина» 

 

I вариант. 

1. Годы жизни А.С. Пушкина: 

а) 1797-1835 

б) 1799 – 1837 

в) 1800 – 1837 

г) 1800 – 1838 

2.Имена родителей А.С.Пушкина? 

а) Сергей Николаевич – Надежда Николаевна 

б) Сергей Михайлович – Надежда Осиповна 

в) Сергей Львович – Надежда Осиповна 

г) Сергей Осипович – Наталья Львовна 

3. В 18 лет А.С.Пушкин закончил: 

а) Царскосельский лицей 

б) Царскосельский университет 

в) Царскосельскую академию 

г) Царскосельскую школу 

4. За сколько лет поэт написал роман в стихах “Евгений Онегин”? 

а) 5 

б) 6 

в) 7 

г) 8 

5. Название первого сборника стихотворений поэта? 

а) ” К другу стихотворцу” 

б) “Стихотворения Александра Пушкина” 

в) “Бахчисарайский фонтан” 

г) “Болдинская осень” 

6. Какой журнал Пушкин издавал и печатался в нем? 

а) “Зеленая лампа” 

б) “Отечественные записки” 

в) “Современник” 

г) “Русская литература” 

7. Секундантом на дуэли у Пушкина: 

а) Данзас 

б) Пущин 

в) Кюхельбекер 

г) Дельвиг 

8.Какова основная тематика пушкинской лирики ( “Вольность”, “Узник”, “Во глубине 

сибирских руд”) 

а) тема природы 



б) гражданская лирика 

в) любовная лирика 

г) тема дружбы 

9. Какое у поэта было любимое время года? 

а) весна 

б) лето 

в) осень 

г) зима 

10. Вторая строка стихотворения “Я памятник воздвиг себе нерукотворный”? 

а) Металлов тверже он и выше пирамид. 

б) К нему не зарастет народная тропа. 

в) Времени полет его не разрушит. 

г) От тлена убежав, посмертно будет жить. 

11. “Человек есть тайна” (Ф.М. Достоевский) – это эпиграф к: 

а) “Пиковая дама” 

б) “Евгений Онегин” 

в) “Капитанская дочка” 

г) “Цыганы” 

12.О ком сказано у Пушкина: “Никто б не мог её прекрасной назвать…”? 

а) об Ольге Лариной (“Евгений Онегин”) 

б) о Татьяне Лариной (“Евгений Онегин”) 

в) о Земфире (“Цыганы”) 

г) о Лизавете Ивановне (“Пиковая дама”) 

13. Какая сказка А. Пушкина начинается со строки: “У лукоморья дуб зеленый..”? 

а) “Сказка о золотом петушке” 

б) “Сказка о золотой рыбке” 

в) “Руслан и Людмила” 

г) “Сказка о мертвой царевне…” 

 


