
Тест по литературе 
Лирика XX века 

для 7 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Кто, по словам В.Я. Брюсова, превратился в человека благодаря труду («Труд»)? 

1) обезьяна 
2) троглодит 
3) питекантроп 
4) снежный человек 

А2. Что, по словам В.Я. Брюсова, человек сделал с камнями, ветром, водой и пламенем 
(«Хвала Человеку»)? 

1) смирил 
2) воспел в стихах 
3) изобразил на живописных полотнах 
4) применил себе на пользу 

А3. Что, по словам И. Северянина, является преступлением и сверхпороком («Не завидуй 
другу…»)? 

1) строить козни другу 
2) плакать о своей судьбе 
3) препятствовать другу ликовать успехом 
4) жаловаться счастливому на свои беды 

А4. С кем, по словам Р. Киплинга, должен «связь хранить» при короле настоящий человек 
(«Если»)? 

1) со своей семьёй 
2) с народом 
3) с другом 
4) с придворными 

 
Часть В 

В1. Пень какого дерева «залился пеной розовой» в стихотворении А.Т. Твардовского «Как 
после мартовских метелей…»? 
В2. Как В.Я. Брюсов назвал стальные суда, в которых человек «пробежал державно» по 
«древним вольным Океанам» («Хвала Человеку»)? 
 

Часть С 
С1. Какую роль, по словам В.Я. Брюсова, труд играет в жизни человека («Труд»)? 
  



Тест по литературе 
Лирика XX века 

для 7 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. В каком случае, по словам В.Я. Брюсова, человек чувствует себя щедро награждённым 
(«Труд»)? 

1) если труд завершён с успехом 
2) если отдыхал весь день 
3) если придётся потрудиться завтра 
4) если работа завершена с помощью друга 

А2. Что, по словам В.Я. Брюсова, человек своей рукой направит («Хвала Человеку»)? 
1) ветер 
2) бег планеты меж светил 
3) реки 
4) корабли к далёким звёздам 

А3. У кого К.Д. Бальмонт предлагает учиться художнику («Бог создал мир из ничего…»)? 
1) у природы 
2) у ветра 
3) у Бога 
4) у дуба 

А4. Каким Р. Киплинг советует быть с врагами и друзьями («Заповедь»)? 
1) прямым и твёрдым 
2) тактичным 
3) неумолимым 
4) смиренным 

 
Часть В 

В1. Что, по словам А.Т. Твардовского, в апреле порозовело «по-вербному» («Как после 
мартовских метелей…»)? 
В2. У какой обуви, по словам И. Северянина, не должны стереть ремней «достатки и удачи» 
друга («Не завидуй другу…»)? 
 

Часть С 
С1. Как и по каким приметам А.Т. Твардовский определяет, что наступила середина лета 
(«Июль — макушка лета…»)? 
  



Ответы на тест по литературе 
Лирика XX века 

для 7 класса 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
В1. Березы 
В2. Левиафаны 

2 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
В1. Березняки 
В2. У сандалий 

 


