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Ребята, сегодня в рамках итогового занятия я предлагаю вам выполнить небольшой блок
тестовых заданий. 

1. Словесное художественное творчество, преимущественно стихотворное, - это

А. поэзия
Б. проза
В. комедия
Г. документоведение

2. К какому жанру поэзии относится послание или стихотворное письмо:

А. детская поэзия
Б. сатирическая поэзия
В. лирическая поэзия
Г. публицистическая поэзия

3.  Проявление  комического  в  искусстве,  представляющее  собой  поэтическое
унизительное обличение явлений при помощи различных комических средств: сарказма,
иронии, гиперболы, гротеска, аллегории, пародии и др. - это

А. детская поэзия
Б. сатирическая поэзия
В. юмористическая поэзия
Г. публицистическая поэзия

4.   Лирический  литературный  жанр,  включающий  в  свою  структуру  наличие
обращения, наличие пожеланий автора, торжественность, эмоциональность:

А. послание
Б. песня
В. сонет
Г. романс

5.  Формы речи, главное назначение которых усилить впечатление от чего-либо, 
сделать его более ярким, выразительным, наглядным и подчеркнутым:

А. обороты
Б. тропы
В. мысли
Г. фигуры речи

6. К какому типу изобразительно-выразительного средства поэтического языка 
относятся: гипербола, литота, метафора, сравнение?



А. фигуры речи
Б. олицетворение
В. сонет
Г. тропы

7. Олицетворение – это
А. скрытое образное сравнение, перенесение свойств одного предмета или явления 
на другой на основании общих признаков («работа кипит», «лес рук»);
Б. слово или выражение, содержащее уподобление одного предмета другому, одной
ситуации – другой («сильный как лев»);
В. вид метафоры, перенесение свойств одушевленных предметов на 
неодушевленные (душа поёт, река играет…);
Г. замена одного слова описательным выражением, передающим смысл («царь 

зверей»).

8.  Название  речевых  конструкций  и  оборотов,  в  которых  слова  меняют  свой
изначальный смысл:

А. фигуры речи
Б. тропы
В. мысли
Г. оборот

9. Скрытое образное сравнение, перенесение свойств одного предмета или явления на 
другой на основании общих признаков («работа кипит», «лес рук»)

А. фигура речи
Б. метафора
В. олицетворение
Г. послание

10.  Используемый в начале предложения прием для усиления мысли, явления, образа: 
«Как передать красоту неба? Как рассказать о чувствах, которые переполняют в этот 
момент душу?» - это

А. эпифора
Б. метафора
В. инверсия
Г. анафора



Ключ к тестовому заданию
№ 
вопроса

ответ

1 А
2 В
3 Б
4 А
5 Г
6 Г
7 В
8 А
9 Б
10 Г


