
ТЕСТ “Творчество М.Ю.Лермонтова” 

 

I вариант. 

1. Год рождения Лермонтова: 

а) 1815 

б) 1814  

в) 1799 

2. Детство писателя прошло в: 

а) Тарханах  

б) Абрамцево 

в) Пенатах 

3. Кто воспитывал писателя: 

а) тётя 

б) папа 

в) бабушка  

4. В какое учебное заведение в 1830 году поступил Лермонтов: 

а) в Московский университет  

б) в Петербургскую академию 

в) в Царскосельский лицей 

5. После какого произведения к Лермонтову пришла популярность: 

а) “Герой нашего времени” 

б) “Парус” 

в) “Смерть поэта”  

6. Лермонтов посвятил стихотворение “Смерть поэта”: 

а) всем русским поэтам того времени 

б) Пушкину  

в) Жуковскому 

7. Как называется горный массив, столь любимый Лермонтовым и сыгравший в его жизни 

немаловажную роль: 

а) Альпы 

б) Уральские горы 

в) Кавказ  

8. Из первой ссылки писатель возвращается благодаря бабушке и заступничеству: 

а) Жуковского  

б) Ермолова 

в) Бенкендорфа 

9. Причина, по которой Лермонтова отправили во вторую ссылку: 

а) критика императора 

б) сатирический стих о России 

в) дуэль с сыном французского посла  



10. Какое из представленных произведений не принадлежит Лермонтову: 

а) “Бородино” 

б) “Руслан и Людмила”  

в) “Мцыри” 

11. Где и как погиб писатель: 

а) в Пятигорске на дуэли  

б) в Тарханах от болезни 

в) в бою при Валерике 

12. Данное произведение сделало Лермонтова знаменитым: 

а) «Парус» 

б) «Герой нашего времени» 

в) «Смерть поэта» 

г) «Маскарад» 

13. В каком возрасте погиб Лермонтов: 

а) 26 лет  

б) 20 лет 

в) 30 лет 

14. Обозначение слова “Мцыри”: 

а) рыцарь 

б) имя 

в) постриженик  

15. В чем Мцыри упрекает монаха: 

а) в том, что тот его спас и воспитал, и ему пришлось вырасти вдали от близких, не зная 

ни отца, ни матери и томясь постоянной тоской  

б) в том, что тот позволил русскому генералу его оставить 

в) в том, что тот оставил его послушником в монастыре и учил ни о чем не думать, кроме 

Бога 

16. Печорин в произведении “Герой нашего времени” был ветераном этой войны: 

а) Русско – турецкой 

б) Кавказской  

в) Крымской 

17. О чем рассказывается в новелле “Бэла” произведения “Герой нашего времени”: 

а) о контрабандистах 

б) о том, как Печорин стреляется на дуэли с Грушницким 

в) о том, как Печорин от скуки влюбляет в себя красивую дикарку, которую потом в 

отместку закалывает враг Печорина Казбич  

18. Где происходит действие новеллы “Княжна Мери” в произведении “Герой нашего 

времени”: 

а) в Кишеневе 

б) в Пятигорске  

в) в Кисловодске 

19. Последняя новелла “Фаталист” произведения “Герой нашего времени”, названа в 

честь: 



а) Печорина 

б) Максима Максимовича 

в) Вулича  

20. Кто произносил воодушевляющую речь перед солдатами в стихотворении “Бородино”: 

а) штаб – генерал 

б) полковник  

в) капитан 

II вариант. 

1. Годы жизни Михаила Юрьевича Лермонтова: 

а) 1814—1841 гг.  

б) 1824—1849 гг. 

в) 1812—1837 гг. 

2.Где родился поэт? 

а) В Москве 

б) В Пятигорске 

в) В Петербурге 

г) В Тарханах 

3. Согласно стихотворению ” Бородино”, “удалым боем” названо: 

а) рукопашная схватка  

б) ружейные залпы 

в) орудийная перестрелка 

4. Каков был финал боя в произведении “Бородино”: 

а) стороны побили друг друга и разошлись 

б) русские отступили  

в) русские погнали врага 

5. Выберите год написания стихотворение “Три пальмы”: 

а) 1834 

б) 1828 

в) 1838  

6. В каком журнале впервые было опубликовано это стихотворение: 

а) “Современник” 

б) ”Отечественные записки”  

в) “Северные цветы” 

7. В каком году было опубликовано стихотворение “Три пальмы”: 

а) 1840 

б) 1845 

в) 1839  

8. Назовите жанр стихотворения “Три пальмы”: 

а) мадригал 

б) баллада  

в) сонет 



9. В каком году было написано стихотворение “Выхожу один я на дорогу”: 

а) 1841  

б) 1842 

в) 1836 

10. Это стихотворение было впервые опубликовано в: 

а) 1843 

б) 1841 

в) 1842  

11. Каков размер стихосложения? 

И гордый демон не отстанет, Покажет образ совершенства 

Пока живу я, от меня, И вдруг отнимет навсегда. 

И ум мой озарять он станет И, дав предчувствие блаженства, 

Лучом небесного огня. Не даст мне счастья никогда. 

а) Ямб.  

б) Хорей. 

в) Дактиль. 

г) Амфибрахий. 

д) Анапест. 

12. Какая из данных характеристик общественной жизни точно передает особенности 

времени формирования Лермонтова-поэта? 

а) Начало формирования демократических тенденций 

б) Общественный подъем, рост национального самосознания, вызванный войной 1812г. 

в) Идеи декабризма. 

г) Спад социальной активности и рост пессимизма в общественных настроениях после 

разгрома восстания 14 декабря 1825г. 

13. Выберите год создания произведения “И скучно, и грустно…”: 

а) 1842 

б) 1840  

в) 1850 

14. Определите жанр стихотворения “И скучно, и грустно…”: 

а) элегия  

б) мадригал 

в) послание 

15. В данное учебное заведение поступил Лермонтов в 1830 г.6 

а) В Школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров 

б) В Московский университет 

в) В Царскосельский лицей 

г) В Петербургский университет 

16. Данное произведение сделало Лермонтова знаменитым: 

а) «Парус» 

б) «Герой нашего времени» 

в) «Смерть поэта» 

г) «Маскарад» 



17. Данный мотив является основной в творчестве поэта? 

а) Усталость 

б) Зависть 

в) Свобода 

г) Одиночество 

18. Что является кульминацией поэмы «Мцыри»? 

а) Побег из монастыря 

б) Встреча с молодой грузинкой 

в) Бой с барсом 

г) Взятие в плен мальчика-горца 

19. Лермонтова на дуэли убил: 

а) Дантес 

б) Мартынов  

в) Барант 

20. Какова идея романа «Герой нашего времени»? 

а) Изображение социально-типической личности дворянского круга после поражения 

восстания декабристов, анализ современного общества и психологии. 

б) Осуждение типической личности дворянского круга и породившей ее социальной 

среды. 

 


