
Пятница, 12 ноября, 9Б 

 

  

№ Время 

урока 

Предмет Тема Задание по 

учебнику 

Электронный ресурс ФИО учителя Форма отчёта перед 

учителем 

1 8.00-

8.30 
История 

Ставропо

лья 

Население 

городов 

Ставрополья в 

19 веке 

Пар.11с.96-101 

пункт1-2  

 

Сферум 

Онлайн-урок 

Съедин С.В. Фото на эл. почту 

s.siedin@yandex.ru  

2 8.45-

9.15 

Литератур

а 
Контрольная 

работа по 

лирике А.С. 

Пушкина 

(тест) 

См 

Приложение 

- 

Несмачная 

ЛИ 
 

3 9.30-

10.00 
Физ-ра  

    

4 1015-

10.45 

ОБЖ Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций  (РСЧС). 

 

№ 3.1,  задание на 

стр. 61. Ответить на 

вопросы.   
https://www.youtube.com/watch?v=C1jYoUbdvzY Бабак В.В. нет 

5 11.00-

11.30 

Геометрия    

Углы, 

вписанные в 

окружность. 

Решение задач. 
 П.107, вопросы 

13-16, №50,51 

 

 https://yandex.ru/video/preview/?text=видео-

ролик+по+геометрии+9+класс+погорелов+углы%2C+впис

анные+в+окружность&path=wizard&parent-

reqid=1636213969364795-15264498116307234057-sas3-

0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-

2479&wiz_type=vital&filmId=17941416720891459272&url=

http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfA1

BP4HoYjE 

 

 

Обрященко 

Л.А. 

 

 

 

 

 

 

Фото выполненного 

задания прислать на 

почту   

obryaschenko.lyudmil

a@yandex.ru 

c пометкой: 

класс_ФИ ученика. 
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Контрольный тест на тему «Лирика А.С.Пушкина» 9 класс 1 вар 

 
1. Один из лицейских друзей посетил А. Пушкина в Михайловском, его Пушкин назвал «мой первый друг, 

мой друг бесценный». Кто это?   

  а) Дельвиг                б) Данзас          в) Кюхельбекер                г) Пущин 

 

2. Кому посвящено стихотворение А. Пушкина  «19 октября»  (1825)? 

        а)  лицеистам      б) царю Николаю I                в) декабристам   г) жене 

 

3. Какое из стихотворений не относится к вольнолюбивой лирике А.Пушкина? 

 а) «К Чаадаеву»   б) «Во глубине сибирских руд»   

 в) «Анчар»    г) «Зимнее утро» 

 

4. Какое из стихотворений не относится к любовной лирике А.Пушкина? 

        а) «Анчар»        б) «На холмах Грузии…»      в) «Я вас любил...» 

 

5. Какое из стихотворений А.Пушкина не относится к лирике о поэте и поэзии? 

а) «Я памятник себе воздвиг…»   б) «Поэт и толпа»        в) «Анчар»         

 

6. Кто вдохновил поэта на написание стихотворения «Я помню чудное мгновенье…»? 

        а)  Н.Н.Гончарова        б) Е.Н.Раевская     в)   А.П.Керн     г) Е.Н.Ушакова 

 

7. Из какого стихотворения А.С.Пушкина эти строки: 

 

И долго буду тем любезен я народу, // Что чувства добрые я лирой пробуждал? 

а) «К Чаадаеву»        б) «На холмах Грузии…»      в) «Я вас любил...» г) «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»   

 

8. Из какого стихотворения А.С.Пушкина эти строки: 

И сердце вновь горит и любит - оттого, // Что не любить оно не может? 

а) «К Чаадаеву»        б) «На холмах Грузии…»    

  в) «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»      г) «Я вас любил...» 

 

9. Из какого стихотворения А.С.Пушкина эти строки: "Товарищ, верь! Взойдёт она, звезда пленительного 

счастья…" 

а) «К Чаадаеву»        б) «На холмах Грузии…»      в) «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»      г) «Я вас 

любил...» 

 

10. Какая дата, связанная с Лицеем, не раз встретится в лирике Пушкина? 

 а) 5 мая б) 21 октября в) 1 января г) 19 октября 

 

11. Соотнесите названия стихотворений по тематике 

1. дружеская лирика А. Пророк" 

2. любовная лирика Б"К морю"" 

3. тема поэта и поэзии В. "Мой первый друг…" 

4. свободолюбивая Г. "Зимнее утро" 

5. пейзажная Д. "На холмах Грузии лежит ночная тьма" 

12. Соотнесите названия стихотворений и строки из этих стихотворений 

1. «На холмах Грузии...»                   А.   "Мне грустно и легко; печаль моя светла..." 



2. «Анчар»                                           Б.   "Всё те же мы: нам целый мир чужбина, Отечество нам Царское село" 

3. "Памятник"                                     В.  В пустыне чахлой и скупой, 

                                   На почве, зноем раскалённой... 

4. "19 октября 1825 г"                        Г.  Пока свободою горим, 

       Пока сердца для чести живы, 

       Мой друг, отчизне посвятим 

       Души прекрасные порывы! 

 

5. "К Чаадаеву»  И назовет меня          Д.  Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 

всяк сущий в ней язык    

13. Укажите средство художественной выразительности: "души порывы», «звезда счастья». 

14.  Укажите средство художественной выразительности: "гордое терпенье», «скорбный труд». 

15.Какой прием использован в строчках: 

«князь» – «раб»; «послал» – «потек»; «непобедимый, властный» - «послушный, бедный»?  

 

Контрольный тест на тему «Лирика А.С.Пушкина» 9 класс 2 вар 

 Инструкция: выбрать ответ из предложенных вариантов или дать краткий ответ; задания 2, 3, 6 предполагают поиск 

соответствий. 

1. Какое стихотворение читал Пушкин перед Державиным на экзамене в Царскосельском Лицее: 

А) «Лицинию» 

Б) «Зимний вечер» 

В) «Воспоминания в Царском Селе» 

Г) «Деревня» 

2. Соотнесите стихотворение и его тему: 

А) «Зимнее утро»              1) дружба 

Б) «К Чаадаеву»                2) пейзажная 

В) «Пророк»                      3) свободолюбивая 

Г) «19 октября»                4) любовная 

Д) «На холмах Грузии»  5) поэт и поэзия 

3. Соотнесите стихотворение и его жанр: 

А) «И. Пущину»                     1) песнь 

Б) «Песнь о вещем Олеге»     2) элегия 

В) «На холмах Грузии»          3) послание 

4. Определите стихотворный размер: 

Я вас любил: любовь ещё, быть может, 

В душе моей угасла не совсем… 

5. Назовите средства выразительности в следующих строчках: 

А) Я помню чудное мгновенье… 

Б) Роняет лес багряный свой убор… 

В) И вот опять явилась ты, 



Как мимолетное виденье… 

6. Соотнесите название стихотворения и его адресата: 

А) «Я помню чудное мгновенье…»       1) Н.Н. Гончарова 

Б) «Мадонна»                                            2) А. Оленина 

В) «Я вас любил…»                                  3) А.П. Керн 

7. Какой принцип положен в основу стихотворения «Анчар»: 

А) антитеза  

Б) зеркальная композиция 

В) последовательность изложенных событий 

8. Какой из отрывков стихотворения «Памятник» принадлежит перу Пушкина? 

А) Я знак бессмертия себе воздвигнул 

Превыше пирамид и крепче меди, 

Что бурный Аквилон согреть не может, 

Ни множество веков, ни едка древность… 

 

Б) О Муза! Возгордись заслугой справедливой, 

И презрит кто тебя, сама тех презирай; 

Непринужденною рукой неторопливой 

Чело твое зарей бессмертия венчай. 

В) Веленью божию, о муза, будь послушна, 

Обиды не страшась, не требуя, венца, 

Хвалу и клевету приемли равнодушно 

И не оспоривай глупца.  

9. Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен – 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз… 

Из какого стихотворения данный отрывок? По какому поводу написано это стихотворение? Назовите 

ближайших друзей поэта. 

10. Из каких стихотворений строчки? 

А) Товарищ, верь: взойдет она, 

Звезда пленительного счастья... 

Б) Сижу за решеткой в темнице сырой 

Вскормленный в неволе орел молодой... 

В) И я судьбу благословил, 

Когда мой двор уединенный 

И белым снегом занесенный 

Твой колокольчик огласил. 

Г) Чистейший прелести чистейший образец 


