
Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова (6 класс) 

 

Разминка. Кроссворд (8 баллов) 
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1. Стихотворный размер, которым написано стихотворение «Тучи» («Тучки 

небесные, вечные странники…») 

2. О какой реке говорит Лермонтов в стихотворении «Казачья колыбельная 

песня»? 

3. Стихотворение, написанное на берегу Финского залива. 

4. На текст стихотворения «Парус» Александр Егорович Варламов 

написал… 

5. Река в Петербурге. 

6. Холодное оружие, часто используемое горцами, которое послужило 

названием стихотворения Лермонтова. 

7. Село на северо-западе Пензенской области, поместье бабушки 

Лермонтова. 

8. Стихотворение о событиях войны 1812 года. 

9. Место ссылки Лермонтова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Своя игра «Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова» 
 

1. По лермонтовским местам 

 
10 20 30 50 100 

2. «В кругу героев, в вихре света…» (О ком 

или о чѐм говорится) 
10 20 30 50 100 

3. Творчество поэта 

 
10 20 30 50 100 

4. Знакомые незнакомцы 

 
10 20 30 50 100 

 

1. По лермонтовским местам. 

- Гора на Кавказе, возле которой Лермонтов погиб на дуэли. (Машук) – 30 б. 

- Место написания стихотворения «Казачья колыбельная песня» (станица 

Червлѐная) – 50 б. 

- В детстве Лермонтов часто болел, и бабушка возила его на Кавказ лечиться. 

Как назывался город, где бывала бабушка с внуком? (Горячеводск – Пятигорск) 

– 20 б. 

- Кот в мешке. Река в Санкт-Петербурге, которую было видно из окна дома 

друзей Лермонтова (Фонтанка) – 100 б. 

- Место рождения Лермонтова (Москва) – 10 б. 

 

2. «В кругу героев, в вихре света…» (О ком или о чѐм говорится). 

- «Чужды вам страсти и чужды страдания…» (тучки) – 10 б. 

- Кот в мешке. «И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим// Одета, как ризой, она…» 

(сосна) – 20 б. 

- «Плохая им досталась доля» (русские солдаты) – 30 б. 

- «Изрублены были тела их потом,// И медленно жгли их до утра огнѐм» 

(пальмы) – 50 б. 

- «Ты дан мне в спутники, любви залог немой,// И страннику в тебе пример не 

бесполезный…» (кинжал) – 100 б. 

 

3. Творчество поэта. 

- Кот в мешке. Это стихотворение сам поэт назвал «восточным сказанием» («Три 

пальмы») – 10 б. 

- Это стихотворение Лермонтов написал в 1840 году перед отъездом в ссылку на 

Кавказ («Тучи») – 20 б. 

- Это стихотворение Лермонтов написал после посещения Троице-Сергиевой 

лавры («Нищий») – 30 б. 

- «На севере диком стоит одиноко…» - вольный перевод стихотворения 

немецкого поэта. Назовите его имя (Гейне) – 50 б. 

- Тема одиночества объединяет три стихотворения Лермонтова. Какие? 

(«Парус», «Утѐс», «На севере диком…») – 100 б. 

 

 

 



4. Знакомые незнакомцы. 

- Автор картин «Военно-Грузинская дорога близ Мцхета», «Морской вид с 

парусом», «Вид крестовой горы из ущелья близ Коби» (Лермонтов) – 10 б. 

- Художник, написавший картину «На севере диком…» (И.И. Шишкин) – 20 б. 

- Назовите имя известного русского поэта, о котором Лермонтов пишет в 

стихотворении «Смерть поэта» (А.С. Пушкин) – 30 б. 

- Кот в мешке. Фамилия композитора, написавшего романс на текст 

стихотворения «Парус» (Варламов) – 50 б. 

- «Дивная картина – так и блестит всею яркостью восточных красок!» Назовите 

фамилию критика, так писавшего о стихотворении «Три пальмы» 

(В.Г.Белинский) – 100 б. 

 

 

Игра со зрителями 

 
1. Определите стихотворные размеры стихотворений. 

- Скажи-ка, дядя, ведь недаром 

Москва, спалѐнная пожаром, 

Французу отдана? 

 

- Спи, младенец мой прекрасный, 

Баюшки-баю… 

 

- Ночевала тучка золотая 

На груди утѐса-великана… 

 

- Подведение итогов. 

Награждение победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


