
Тест 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол  

Ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

 

1. Ода – это …  (1 балл) 

1. стихотворение сатирического характера о каком-либо лице или событии 

2. стихотворение восторженного характера в честь какого-либо лица или события 

3. прозаическое произведение с элементами народных сказок 

4. стихотворение трагического характера  

 

2. Для чего был придуман жанр оды? (1 балл) 

1. чтобы превознести те черты монарха, которые хотелось бы видеть в нем 

2. чтобы осмеять правление монарха и настроить народ против него 

3. чтобы восхвалить любое деяние монарха, будь оно даже неразумное 

4. чтобы указать на недостатки и упущения монарха 

 

3. Установите правильную последовательность элементов композиции «Оды на день 

восшествия на Всероссийский престол Ея Величества государыни Императрицы Елиса-

веты Петровны 1747 года» (в соответствии с первым их появлением в произведении) 

(А-Г).  (1 балл) 

А. Елизавета          Б. Величие России          В. Петр I           Г. Идея мира 

 

4. Установите соответствие между строчками из произведения «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол Ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петров-

ны 1747 года» (1-4) и смыслом, который эти строчки передают (А-Д). (4 балла) 

 

Строки оды Смысл  

1. «Где в роскоши прохладных теней  

На пастве скачущих еленей  

Ловящих крик не разгонял; 

Охотник где не метил луком; 

Секирным земледелец стуком  

Поющих птиц не устрашал». 

А. В этих строчках автор прославляет 

Петра I и его деяния 

2. «Дерзайте ныне ободренны  

Раченьем вашим показать, 

Что может собственных 

Платонов  

И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать». 

Б. В этих строчках поэт прославляет 

мир и отрицает войну 

3. «Когда на трон она вступила, 

Как Высший подал ей венец, 

Тебя в Россию возвратила, 

Войне поставила конец». 

В. Этими строчками автор обращается к 

молодому поколению посвятить себя 

служению науке 

4. «Послал в Россию человека, 

Каков не слыхан был от века. 

Сквозь все препятства он вознес 

Главу, победами венчану, 

Россию, варварству попрану, 

С собой возвысил до небес». 

Г. В этих строчках поэт восторгается 

неисчислимыми естественными ресур-

сами Российского государства 

 Д. В этих строчках поэт говорит о важ-

ности науки 

 

5. Какая из данных идей не изложена в оде Ломоносова? (1 балл) 

1. прославление Петра I 

2. необходимость науки 

3. прославление мира 

4. необходимость расширения границ России 

 

 

Всего за работу – 8 баллов: 

«5» - 8 баллов 

«4» - 7 баллов 

«3» - 6 – 5 баллов 

«2» - 4 и менее баллов 

  


