
Тест по литературе  
Мотивы былого в лирике поэтов XX века  

для 8 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. В какие дни для В.Я. Брюсова близка «волна небытия», т. е. вспоминается прошлое 
(«Тени прошлого»)? 

1) в осенние 
2) в весенние 
3) в зимние 
4) в летние 

А2. Как З.Н. Гиппиус в стихотворении «14 декабря» называет декабристов? 
1) первая ласточка 
2) безумцы 
3) первенцы свободы 
4) отважные сердца 

А3. Описанием какого места открывается стихотворение Н.С. Гумилёва «Старина»? 
1) парка 
2) озёра 
3) реки 
4) поля 

А4. Что М.И. Цветаева в стихотворении «Домики старой Москвы» называет «славой 
прабабушек томных»? 

1) зеркала до потолка 
2) книги в золотых переплётах 
3) домики старой Москвы 
4) шторы в цветах 

 
Часть В 

В1. Сколько лет, по словам З.Н. Гиппиус, современники хранили завет декабристов («14 
декабря»)? 
В2. Какой танец танцевали в юности тётки лирического героя стихотворения Н.С. Гумилёва 
«Старина»? 
 

Часть С 
С1. Как оценивает подвиг декабристов З.Н. Гиппиус в стихотворении «14 декабря»? 
  



Тест по литературе  
Мотивы былого в лирике поэтов XX века  

для 8 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Кому посвящено стихотворение З.Н. Гиппиус «14 декабря»? 

1) потомкам 
2) декабристам 
3) царю 
4) крестьянам 

А2. Кто, по словам М.А. Кузмина, уже не проходит в саду «простой и медленной прогулкой» 
(«Летний сад»)? 

1) Пушкин 
2) фрейлины двора 
3) царица 
4) царь 

А3. Постукивание пальцем о какой предмет представляется странным героине 
стихотворения М.И. Цветаевой «Домики старой Москвы»? 

1) о клавесин 
2) о деревянный забор 
3) о деревянную раму зеркала 
4) о крышку рояля 

А4. Какие снаряды, по словам В.С. Высоцкого, лежат «в толще лет» («Зарыты в нашу 
память на века…»)? 

1) бомбы 
2) ракеты 
3) гранаты 
4) мины 

 
Часть В 

В1. У кого в доме «дремлют бонны» (М.А. Кузмин «Летний сад»)? 
В2. Сколько этажей в новых домах, сменяющих старые домики (М.И. Цветаева «Домики 
старой Москвы»)? 
 

Часть С 
С1. Что особенно дорого В.Я. Брюсову в прошлом («Тени прошлого»)? 
  



Ответы на тест по литературе  
Мотивы былого в лирике поэтов XX века  

для 8 класса 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-1 
А4-3 
В1. Восемьдесят 
В2. Контреданс 

2 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-2 
А4-4 
В1. У Крылова 
В2. Шесть 

 


