
Тест по литературе 
Лирика А.С. Пушкина 

для 7 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Какую надежду выражает поэт в финале «Элегии»? 

1) придёт успокоенье 
2) придёт слава 
3) придёт любовь 
4) обретёт верного друга 

А2. Об «унылом и простом» звуке какого музыкального инструмента идёт речь в 
стихотворении «Певец»? 

1) свирель 
2) удочка 
3) арфа 
4) гусли 

А3. Что, по словам поэта, омрачало «начало славных дней Петра» («Стансы»)? 
1) война 
2) разруха 
3) мятежи и казни 
4) голод 

А4. Как, по словам А.С. Пушкина, правит страной царь («Друзьям»)? 
1) бодро,честно 
2) как тиран 
3) милостиво, мудро 
4) жестоко, неразумно 

 
Часть В 

В1. Какой дате посвящено стихотворение «19 октября»? 
В2. Какая река шумела перед поэтом в стихотворении «На холмах Грузии…»? 
 

Часть С 
С1.О каких желаниях говорит лирический герой в стихотворении «Элегия»? 
  



Тест по литературе 
Лирика А.С. Пушкина 

для 7 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Какую судьбу предрекает поэт «стихам пленительной сладости» В.А. Жуковского («К 
портрету Жуковского»)? 

1) они пройдут через века 
2) они будут положены на музыку 
3) станут образцом лирики 
4) его стихам найдутся подражатели 

А2. Кому адресован дистих «На перевод «Илиады»»? 
1) В.А. Жуковскому 
2) П.А. Вяземскому 
3) Н.И. Гнедичу 
4) М.С. Воронцову 

А3. Что рассеяло мечты лирического героя стихотворения «Я помню чудное мгновенье…»? 
1) томленья грусти безнадёжной 
2) бурь порыв мятежный 
3) любимой голос нежный 
4) тревоги шумной суеты 

А4. Что, как утверждает поэт, лично для него сделал царь («Друзьям»)? 
1) вернул из изгнанья 
2) щедро одарил 
3) заключил его под стражу 
4) нашёл ему невесту 

 
Часть В 

В1. Из какого стихотворения следующие строки? 
И сердце вновь горит и любит — оттого, 
Что не любить оно не может. 

В2. Закончите строчку стихотворения «Стансы». 
Он всеобъемлющей душой 
На троне вечный был… 

 
Часть С 

С1. Почему об одном и том же переводе «Илиады» А.С. Пушкин сказал по-разному? Что 
побудило его тщательно зачеркнуть тот отзыв, который был нелестным? 
  



Ответы на тест по литературе 
Лирика А.С. Пушкина 

для 7 класса 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
В1. Годовщине открытия лицея 
В2. Арагва 

2 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
В1. «На холмах Грузии…» 
В2. Работник 

 


