
Викторина на знание жизни и творчества М. Ю Лермонтова 
5-6 классы 

Биографическая страничка 
1. Назовите годы жизни М. Ю. Лермонтова.  
2. В каком городе родился поэт?  
3. В каком селе прошли детские годы поэта?  
4. Кто воспитывал М. Ю. Лермонтова?  
5. Какой знаменитый предок был у М.Ю. Лермонтова?  
6. Какое учебное заведение окончил Лермонтов?  
7. Какими талантами наградила природа Михаила Юрьевича?  
8. Природа какого края произвела неизгладимое впечатление на юного поэта?  
9. Более 800 композиторов написали музыку на стихи М.Ю. Лермонтова. Какими 

музыкальными инструментами владел сам поэт? 
10. . Какое событие жизни Лермонтова послужило причиной создания стихотворения 

“Тучи”?  
11. Это стихотворение сделало М.Ю.Лермонтова популярным, из-за него он 

отправился в ссылку, именно оно было передано царю как «воззвание к 
революции». О каком стихотворении идёт речь? Кому оно посвящено и в каком 
году написано? 

12. На сколько лет М. Ю. Лермонтов младше А. С. Пушкина 
13. Где и как погиб М.Ю.Лермонтов? 

 
По страницам произведений 
1. Назовите произведение М. Ю. Лермонтова, из которого взяты строки: «Да, 

были люди в наше время…» 
2. Какой город России защищало русское войско на Бородинском поле? 
В каком году произошло сражение, описанное в стихотворении М.Ю. Лермонтова 
«Бородино»? 
3. Закончите строчку из стихотворения М.Ю. Лермонтова, ставшую афоризмом: 

«Всё это было бы смешно…» 
4. О ком или о чём это говорится? «Вечно холодные, вечно свободные, Нет у вас 

родины, нет вам изгнания». 
5. Назовите произведение, из которого взяты строки: «Под ним струя светлей 

лазури, Над ним луч солнца золотой…» 
6. Какое стихотворение М.Ю. Лермонтова Л.Н.Толстой назвал «зерном» «Войны и 

мира»? 
7. Назовите произведение, из которого взяты строки: «Он стоит, задумался 

глубоко, И тихонько плачет он в пустыне».  
8. О ком или о чём это говорится?«Одежду их сорвали малые дети, Изрублены 

были тела их потом, И медленно жгли их до утра огнём»                                      
9.  О ком или о чём это говорится? «Да жаль его: сражен булатом, Он спит в 
земле сырой».  

 

 

 



Викторина на знание жизни и творчества М. Ю Лермонтова 
7-9класс 

1. Назовите девичью фамилию матери Лермонтова.  

2. Куда перевезла его бабушка после смерти матери?  

3. На каком музыкальном инструменте играл Лермонтов?  

4. В какое учебное заведение поступил Лермонтов в 14 лет 

5. Какую карьеру выбрал для себя Лермонтов 

6. К каким женщинам Лермонтов испытывал сильные любовные чувства? 
7. Какое стихотворение Лермонтова считается одним из самых известных, гармоничных и 
совершенных?  

8. Прочитайте стихотворение  «Парус» и назовите средства художественной 
выразительности.  

9. Какое стихотворение написал Лермонтов в связи с 25-летним юбилеем победы русского 
народа в Отечественной войне с Наполеоном?  

10. Какие романы написал Лермонтов?  

11. В каком произведении воссоздан колорит эпохи царя Ивана Грозного?  

12. Как звали жену купца Калашникова?  

13. В 1837 году на дуэли погиб Пушкин. Каким стихотворением Лермонтов откликнулся 
на его смерть?  

14. В каких стихотворениях М.Ю. Лермонтова идёт речь о деревьях? О каких? 

15. Н.В.Гоголь сказал о М.Ю.Лермонтове: «какая-то несчастная звезда». Почему он так 
сказал? 

16. Где и как погиб М.Ю.Лермонтов? 

17. Назовите известные вам оперы и балеты, написанные на сюжеты лермонтовских 
произведений. 

 
 
 
 
 
 
 
 


