
РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ  «KOT.RU»      

Выберите или впишите правильный ответ  

1. Назовите дату и место рождения М. Ю. Лермонтова.  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ   

«ТВОРЧЕСТВО М. Ю. ЛЕРМОНТОВА» 

  

2. В каком учебном заведении учился М. Ю. Лермонтов в 1831 году? 

1) в школе гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров в Петербурге; 

2) в Московском университете; 

3) в Царскосельском лицее; 

4) в Петербургском университете. 

3. Какое произведение сделало имя М. Ю. Лермонтова  знаменитым? 

1) «Герой нашего времени»; 

2) «Парус»; 

3) «Маскарад»; 

4) «Смерть поэта». 

4. Найдите среди перечисленных стихотворений  произведение М. Ю. Лермонтова: 

1) «Пророк» («Духовной жаждою томим…»); 

2) «Поэт» («Пока не требует поэта…»); 

3) «Родина» («И вот они опять. знакомые места…»); 

4) «Кинжал» («Люблю тебя, булатный мой кинжал…»). 

5.  Кому М. Ю. Лермонтов посвятил стихотворение «Смерть поэта»? 

6. Парус в одноименном стихотворении Лермонтова – это: 

1) символ дальних странствий; 

2) деталь пейзажа; 

3) символ красоты; 

4) символ одинокой, жаждущей бурь личности. 

7. В приведенную цитату из стихотворения М. Ю. Лермонтова вставьте  пропущенное опреде-

ление (эпитет): 

О, как мне хочется смутить веселость их 

И дерзко бросить им в глаза … стих. 

1) холодный; 

2) железный; 

3) изящный; 

4) печальный. 

8. Как называется горный массив, столь любимый М. Ю. Лермонтовым и сыгравший в его 

жизни немаловажную роль? 

9. Из первой ссылки писатель возвращается благодаря бабушке и заступничеству: 
1) Жуковского; 

2) Ермолова; 

3) Бенкендорфа; 

4) Пушкина.  

10. Причина, по которой М. Ю. Лермонтова отправили во вторую ссылку: 
1) критика императора; 

2) сатирический стих о России; 

3) дуэль с сыном французского посла; 

4) участие в заговоре против императора. 

11. Назовите полное имя главного героя романа «Герой нашего времени». 



12. Какое из представленных произведений не принадлежит М. Ю. Лермонтову? 

1) «Бородино»; 

2) «Руслан и Людмила»; 

3) «Мцыри»; 

4) «Парус». 

13. Чьѐ знакомство описывается в первой главе романа «Герой нашего времени»? 

1) Печорина и Максим Максимыча; 

2) автора и Печорина; 

3) автора и Максим Максимыча; 

4) Печорина и Вернера. 

14. Кто и о ком говорит: «Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пья-

ницами – иногда и тем и другим»? 
1) Печорин о Грушницком; 

2) Вернер о Грушницком; 

3) Печорин о Вернере; 

4) Повествователь о Максим Максимыче. 

15. О ком вспоминает М. Ю. Лермонтов в стихотворении «Смерть поэта», приводя сравнение 

«…как тот певец неведомый, но милый»? 

1) о В. А. Жуковском; 

2) о Г. Р. Державине; 

3) о Байроне; 

4) о Ленском. 

16. Вставьте в цитату «Проснешься ль ты опять, ______ пророк…» одно из определений

(Стихотворение «Поэт»): 

1) воинственный; 

2) всезнающий; 

3) осмеянный; 

4) скучающий. 

17. В приведенную цитату из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Поэт» вставьте сравнение: 

Твой стих, как _______ , носился над толпой… 

1) трубный глас; 

2) легкий сон; 

3) божий дух; 

4) вещий сон. 

18. Обозначение слова «Мцыри»: 

1) рыцарь; 

2) имя; 

3) постриженик; 

4) генерал. 

19. В чем Мцыри упрекает монаха: 

1) 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; 

2) в том, что тот позволил русскому генералу его оставить; 

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

20. Печорин в произведении «Герой нашего времени» был ветераном этой войны: 

1) Русско - турецкой; 

2) Кавказской; 

3) Крымской. 

21. В каком возрасте погиб М. Ю. Лермонтов? 



22. Где и как погиб писатель? 

1) в Пятигорске на дуэли; 

2) в Тарханах от болезни; 

3) в бою при Валерике. 

23. О чем рассказывается в новелле «Бэла» произведения «Герой нашего времени»: 
1) о контрабандистах; 

2) о том, как Печорин стреляется на дуэли с Грушницким; 

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

закалывает враг Печорина Казбич. 

24. Где происходит действие новеллы «Княжна Мери» в произведении «Герой нашего време-

ни»? 

1) в Кишеневе; 

2) в Пятигорске; 

3) в Кисловодске. 

25. Последняя новелла «Фаталист» произведения «Герой нашего времени», названа в честь: 
1) Печорина; 

2) Максима Максимовича; 

3) Вулича. 
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