
Тест по литературе 
Лирика М.Ю. Лермонтова 

для 7 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Как М.Ю. Лермонтов называет поэта в стихотворении «Смерть поэта»? 

1) несчастный гений 
2) бедняга 
3) невольник чести 
4) великий талант 

А2. Какое определение даёт поэт окружающему миру в стихотворении «Элегия»? 
1) пуст и скучен 
2) радостен и светел 
3) ужасен 
4) весел, красочен, игрив 

А3. Что сделал небесный гром с серой скалой в стихотворении «Романс»? 
1) разрушил до основания 
2) раздвоил 
3) превратил в развалины 
4) обошёл стороной 

А4. С чем сравнивает в стихотворении «Стансы» лирический герой вздох своей 
возлюбленной? 

1) с шумом волн 
2) с шорохом листьев 
3) с арфой златострунной 
4) с дуновением ветра 

 
Часть В 

В1. Каким судом грозит М.Ю. Лермонтов «наперсникам разврата», «Свободы, Гения и 
Славы палачам»? 
В2. Кем можно прослыть, если верить Вере Бухариной (эпиграмма «Бухариной»)? 
 

Часть С 
С1. Каким предстаёт герой стихотворения «Эпитафия»? 
  



Тест по литературе 
Лирика М.Ю. Лермонтова 

для 7 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Какое определение даёт гению поэта М.Ю. Лермонтов в стихотворении «Смерть 
поэта»? 

1) дивный гений 
2) чудесный гений 
3) величайший гений 
4) непобеждённый гений 

А2. От чего, по признанию поэта в стихотворении «Элегия», «угасла его кровь»? 
1) от безответной и несчастной любви 
2) от обид и горечи разлук 
3) от грусти, от страданий, от преждевременных страстей 
4) от предательства друзей 

А3. Куда насильно отправили героиню стихотворения «Песня»? 
1) замуж 
2) в чужие края 
3) на тяжёлые работы 
4) в обитель 

А4. Запас чего хранила душа лирического героя стихотворения «Эпитафия»? 
1) ненависти, злобы 
2) блаженства, муки и страстей 
3) любви к единственной своей 
4) надежды 

 
Часть В 

B1. С чем сравнивает лирический герой стихотворения «Романс» себя и свою 
возлюбленную? 
В2. Кем называет себя поэт, говоря, что он, как и Байрон, «гонимый миром»? 
 

Часть С 
С1. Почему стихотворение М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта» называют обвинительным 
приговором сильным мира сего? 
  



Ответы на тест по литературе 
Лирика М.Ю. Лермонтова 

для 7 класса 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-3 
В1. Божьим 
В2. старовером 

2 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-4 
А4-2 
В1. с утесами 
В2. странником 

 


