
Урок 8

Тема: М. Ю. Лермонтов

Жизнь и творчество



Цели урока:

•Познакомить учащихся с этапами биографии поэта, 

обобщить информацию о его жизни и творчестве;

•определить основные мотивы поэзии Лермонтова;

•проследить особенности истории и литературы в России в 

период с 1828 по 1841 гг.



Биография Лермонтов

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 –
1841) – великий русский поэт и прозаик, 
а также талантливый художник и 
драматург, произведения которого 
оказали огромное влияние на писателей 
19-20 веков. Его творчество известно 
большим разнообразием тем и мотивов 
лирики. Поэт внес неоценимый вклад в 
формирование реалистического романа 
19 века.

https://obrazovaka.ru/essay/lermontov/osnovnye-motivy-liriki-lermontova


Детство и образование

Михаил Лермонтов родился 3 (15) октября 1814 
года в семье офицера, воспитывался бабушкой. 
Почти всё своё детство Лермонтов провел у неё в 
усадьбе в Тарханах.

После домашнего образования в биографии 
Лермонтова началась учеба в университетском 
пансионе Москвы (1828-1830). Там были 
написаны первые стихотворения Лермонтова.

Затем в жизни Лермонтова проходило обучение в 
Московском университете (1830-1832). В это 
время Лермонтов сильно увлекался произведения 
Фридриха Шиллера и Уильяма Шекспира и 
Джорджа Байрона.

После учебы в университете он два года провел в 
школе гвардейских подпрапорщиков Петербурга.

https://obrazovaka.ru/essay/lermontov/babushka-lermontova
https://obrazovaka.ru/essay/lermontov/detstvo-i-yunost
https://obrazovaka.ru/friedrich-schiller.html
https://obrazovaka.ru/alpha/s/shekspir-uilyam-shakespeare-william
https://obrazovaka.ru/alpha/b/bajron-dzhordzh-gordon-byron-jordge-gordon


Служба и начало литературного 
пути

В 1834 году начал служить в Гусарском 
полку в Царском селе.

Популярность к поэту приходит вместе с 
выходом стихотворения «Смерть поэта»
(1837), посвященного смерти Александра 
Пушкина. За это произведение Лермонтов 
был арестован и отправлен в ссылку. 
Благодаря стараниям бабушки и 
приближенного к императору Василию 
Жуковскому наказание удалось немного 
смягчить. По пути на Кавказ Лермонтов на 
месяц останавливается в Москве. Тогда же 
было написано произведение Лермонтова 
«Бородино» (1837) к годовщине сражения.

https://obrazovaka.ru/essay/lermontov/analiz-stihotvoreniya-smert-poeta
https://obrazovaka.ru/alpha/p/pushkin-aleksandr-sergeevich-pushkin-aleksandr-sergeyevich
https://obrazovaka.ru/alpha/z/zhukovskij-vasilij-andreevich-zhukovsky-vasily-andreyevich
https://obrazovaka.ru/essay/lermontov/analiz-stihotvoreniya-borodino


Во время кавказской ссылки творчество Лермонтова только расцветает: кроме 
литературы он занимается еще живописью. Благодаря ходатайствам бабушки 
возвращается в Петербург, восстанавливается на службе.

https://obrazovaka.ru/essay/lermontov/zhizn-i-tvorchestvo-lermontova


Творчество поэта и 
вторая ссылка

Дальнейшее творчество в биографии 
Михаила Лермонтова связано с 
редакцией “Отечественных записок”.

За дуэль с сыном французского посла 
Э. Барантом поэт снова отправлен в 
ссылку на Кавказ (1840), где 
участвует в военных действиях.

Лирика Лермонтова имеет свойство 
отчужденности, тяготения к вечности. 
Самые главные произведения 
Лермонтова: «Парус» (1831)

https://obrazovaka.ru/essay/lermontov/lirika-lermontova
https://obrazovaka.ru/essay/lermontov/analiz-stihotvoreniya-parus


В феврале 1840 года Лермонтов был на балу у графини Лаваль, 

где поссорился с сыном французского посла Эрнестом Барантом, после чего 

последний 

вызвал поэта на дуэль. 

Вскоре Лермонтов был арестован за «недонесение о дуэли», и по решению

суда был переведен обратно на Кавказ,

в Тенгинский пехотный полк, фактически на передовую 

Кавказской войны.



Творчество поэта и 
вторая ссылка

«Маскарад»(1835), “Боярин 
Орша”(1835-1836), «Мцыри» (1839), 
«Бородино»(1837), «Узник»(1837), 
«Демон»(1839), «Герой нашего 
времени» (1838-1840) считаются 
шедеврами литературы.

“Наследие Лермонтова вошло в плоть 
и кровь русской литературы”, – так 
кратко и точно А.А. Блок определил 
роль великого писателя и его 
произведений в истории литературы.

https://obrazovaka.ru/books/lermontov/mcyri
https://obrazovaka.ru/books/lermontov/geroy-nashego-vremeni
https://obrazovaka.ru/alpha/b/blok-aleksandr-aleksandrovich-blok-aleksandr-aleksandrovich


Последняя дуэль

В Пятигорске, возвращаясь со 
второй ссылки, Лермонтов встретил 
старого товарища Мартынова. Тот, 
оскорбившись на злую шутку 
поэта, вызывает Лермонтова на 
дуэль. 15 (27) июля 1841 года на 
этой дуэли Лермонтова настигла 
смерть.

https://obrazovaka.ru/essay/lermontov/kto-ubil-lermontova-na-dueli


Первое и единственное издание стихотворений при жизни поэта было выпущено в 1840 году. 

•Лермонтов не был привлекателен для женского пола, но он посвятил немало произведений любовной 

теме. 

•Однажды познакомившись с молодой девушкой из соседнего имения – Екатериной Сушковой, 

•Лермонтов не получает взаимной симпатии. Из-за чего решает отомстить ей, и через некоторое время

• влюбляет в себя и расстраивает ее предстоящую свадьбу. После чего «бросает» Сушкову и признается,

• что никогда ее не любил. 

•Будучи человеком дерзким, за всю свою недолгую жизнь Лермонтов 3 раза был на дуэли, а 4 раза дуэли

• удалось избежать благодаря здравомыслию окружающих. 

•На последней дуэли все были уверены в промахе оппонента Лермонтова, так как тот слыл «косым» 

•стрелком, не имевшим достаточного опыта в этом деле. Однако же Мартынов попал Михаилу 

Лермонтову 

•прямо в грудь, что привело к смерти поэта. 

https://obrazovaka.ru/essay/lermontov/lyubovnaya-lirika-lermontova
https://obrazovaka.ru/essay/lermontov/adresaty-lubovnoy-liriki-lermontova#sub3


Тесты



Тест по биографии

1 В каком году родился Лермонтов?

A. 1799;

B. 1805;

C. 1814;

D. 1815

2. Где прошло детство М. Ю. Лермонтова?

A. В Ясной поляне;

B. В Абрамцево;

C. В Тарханах;

D. В Пенатах



3. Кто воспитывал Михаила Юрьевича?

A. Мама;

B. Отец;

C. Тётя;

D. Бабушка

4. В какое учебное заведение поступил М. Ю. 

Лермонтов в 1830 году?

A. в художественную школу;

B. в Московский университет;

C. в Царскосельский лицей;

D. в Петербургскую академию



5. После какого произведения к М. Ю. Лермонтову пришла 

популярность?

A. «Парус»;

B. «Герой нашего времени»;

C. «Маскарад»;

D. «Смерть поэта»

6. Кому Лермонтов посвятил стихотворение «Смерть Поэта»?

A. Всем русским поэтам того времени;

B. Вымышленному поэту;

C. Василию Жуковскому;

D. Александру Пушкину



7. Горный массив, столь любимый Лермонтовым и 

сыгравший в его жизни немаловажную роль, – это:

A. Кавказ;

B. Уральские горы;

C. Карпаты;

D. Альпы

8. Из первой ссылки Лермонтов возвращается благодаря 

бабушке и заступничеству:

A. Пушкина;

B. Жуковского;

C. Бенкендорфа;

D. Ермолова



9. По какой причине Лермонтова отправили во вторую 

ссылку?

A. Критика императора;

B. Дуэль с сыном французского посла;

C. Сатирические стихи о России;

D. Побег из казармы

10. Какое из перечисленных произведений НЕ принадлежит М. 

Ю. Лермонтову?

A. «Парус»;

B. «Руслан и Людмила»;

C. «Мцыри»;

D. «Бородино»



11. Где и как погиб М. Ю. Лермонтов?

A. В Тарханах от болезни;

B. В бою при Валерике;

C. В Пятигорске на дуэли;

D. В горах под завалом

12. Кто убил Лермонтова на дуэли?

A. Ж. Дантес;

B. Э. Барант;

C. Н. Мартынов;

D. А. Дельвиг



Урок окончен

Спасибо за внимание



Презентация курса уроков русского языка для учащихся первого курса 

национальных групп с узбекским языком обучения.

Презентация учитывает современные требования к владению русским 

языком. Материал построен на коммуникативной основе, для свободного 

использования русского языка как средство общения.

Подготовила Курбан Р.К.


