
Дорогие ребята, Вам предлагается для прочтения и анализа стихотворение 

М.Ю. Лермонтова «Морская царевна» (1841). Постарайтесь ответить на 

предложенные вопросы емко и убедительно. Объем ответа на каждый из 

вопросов – 3 – 6 предложений. 

 

М. ЛЕРМОНТОВ. МОРСКАЯ ЦАРЕВНА 

 

В море царевич купает коня; 

Слышит: «Царевич! взгляни на меня!» 

 

Фыркает конь и ушами прядёт, 

Брызжет и плещет и дале плывёт. 

 

Слышит царевич: «Я царская дочь! 

Хочешь провесть ты с царевною ночь?» 

 

Вот показалась рука из воды, 

Ловит за кисти шелко́вой узды. 

 

Вышла младая потом голова, 

В косу вплелася морская трава. 

 

Синие очи любовью горят; 

Брызги на шее, как жемчуг, дрожат. 

 

Мыслит царевич: «Добро же! постой!» 

За косу ловко схватил он рукой. 

 

Держит, рука боевая сильна: 

Плачет и молит и бьётся она. 

 

К берегу витязь отважно плывёт; 

Выплыл; товарищей громко зовёт: 

 

«Эй, вы! сходитесь, лихие друзья! 



Гляньте, как бьётся добыча моя… 

 

Что ж вы стоите смущённой толпой? 

Али красы не видали такой?» 

 

Вот оглянулся царевич назад: 

Ахнул! померк торжествующий взгляд. 

 

Видит, лежит на песке золотом 

Чудо морское с зелёным хвостом. 

 

Хвост чешуёю змеиной покрыт, 

Весь замирая, свиваясь, дрожит. 

 

Пена струями сбегает с чела, 

Очи одела смертельная мгла. 

 

Бледные руки хватают песок; 

Шепчут уста непонятный упрёк… 

 

Едет царевич задумчиво прочь. 

Будет он помнить про царскую дочь! 

 

 

 

1. В стихотворении разворачивается фантастическая история: царевич 

встречает в море и вытаскивает на берег обитательницу подводного 

мира - Морскую царевну, которая превращается в «чудо морское». 

Почему, как Вы думаете, погибает это волшебное существо? Как Вы 

понимаете смысл прочитанного? Нет ли в этом стихотворении 

философского подтекста? 

 

Морская царевна принадлежит миру языческих существ («нечистой силы»), 

который отделен от мира людей. Будучи разлученной со своей стихией и 

представленной на обозрение, она теряет свой прекрасный облик и гибнет. 

Но и царевич мог бы погибнуть, если бы она заманила его в морскую пучину. 

В стихотворении разворачивается любовный поединок, опасный для обеих 



сторон. "Победа" в нем царевича оборачивается скорее поражением для 

него – и похвальба не удалась, и красота погублена. Можно предположить 

наличие философского подтекста: контакт человека и природы может быть 

гибельным, они не пребывают в гармонии, о которой мечтали романтики.  

                       Максимальный балл за полностью выполненное задание – 16. 

2. Установите связь стихотворения Лермонтова с фольклором. Какие 

образы и языковые особенности, использованные в нем, знакомы 

Вам по произведениям устного народного  творчества или текстам 

других авторов? 

 

Образы царевича (витязя) и Морской царевны (русалки), коня – все они часто 

встречаются в фольклоре, как и образ моря – подводной стихии. Участники 

олимпиады назовут народные сказки (про Царевича и Серого волка и пр.), 

авторские сказки (Ершова, Пушкина, Андерсена, «Ундину» братьев Гримм), 

могут знать  «Русалку» Лермонтова, вспомнят русалок в «Майской ночи, или 

Утопленнице» Гоголя и др. Отметят характерные слова и обороты: 

постоянные эпитеты (шелковая узда, лихие друзья, синие очи, смертельная 

мгла), архаизмы (очи, уста, прядет) 

                         Максимальный балл за полностью выполненное задание – 16. 

 

3. Как называется изложение хода  событий в художественном 

произведении?  Характерно ли для стихотворений наличие этого 

элемента? К какому роду литературы можно отнести произведение 

Лермонтова и почему? 

 

Сюжет. Нет, не характерно, сюжет обычно присутствует в эпическом и 

драматическом роде литературы. Лиро-эпический род: соединяются сюжет и 

лирическая передача происходящего (сожаление о загубленной на потребу 

красоте, осмысление драматизма отношений человека и природы) 

                   Максимальный балл за полностью выполненное задание – 16. 

 

 

4. Как называется жанр стихотворения с легендарным, историческим, 

сказочным или бытовым содержанием, для которого характерно 

напряженное, драматическое повествование, символическое 

пространство и время, иногда фольклорные образы? Можно ли 

отнести к этому жанру стихотворение «Морская царевна»? 



Объясните свою мысль. Назовите примеры произведений, 

написанных в этом жанре. 

Баллада. Представлены все элементы: фантастический напряженный сюжет, 

элементы фольклора, пространство и время условные, сказочные. Учащиеся 

5 – 6 классов знают «Песнь о вещем Олеге», «Утопленник» Пушкина,  

баллады Жуковского, могли читать «Воздушный корабль» Лермонтова, 

«Балладу о красках», «Огромное небо» Рождественского и др. 

                         Максимальный балл за полностью выполненное задание – 16. 

 

 

5. Как называется разговор двух персонажей в литературном 

произведении, воспроизведенный в форме прямой речи? Как бы Вы 

охарактеризовали такой «разговор» в приведенном стихотворении? 

Слышны ли интонации персонажей? Можно ли дать оценку их языку 

и характерам? Как Вы понимаете последнюю строчку стихотворения? 

 

Диалог. Диалог царевича и Морской царевны. Она завлекает, он стремится к 

завоеванию и похвальбе перед друзьями. Игривые, манящие интонации у 

нее, удальство и насмешка у него. В речи царевича больше разговорных 

элементов (добро же, али красы не видали). Она играет с ним, но 

оказывается в слабой позиции и молит о пощаде; он увлечен ее красотой, но 

ведет себя воинственно и жестоко. Но метаморфоза и смерть русалки его 

неприятно задевают и даже потрясают (померк торжествующий взгляд) – 

отсюда последняя строчка, произнесенная уже от имени субъекта 

повествования: царевич надолго запомнит эту поразившую его встречу и 

загубленную им красоту. Его победа над «нечистью» обернулась 

поражением. 

                        Максимальный балл за полностью выполненное задание – 16. 

 

6. Найдите тропы и синтаксические приемы, которые использованы 

автором в стихотворении. Приведите примеры (не менее пяти). 

 

Эпитет (торжествующий взгляд, бледные руки и др.) 

Метафора (очи одела смертельная мгла) 

Сравнение (капли, как жемчуг) 

Ряды однородных членов (плачет, и молит, и бьется) 

Риторические восклицания и вопросы (Али красы не видали такой? Ахнул!) 



                         Максимальный балл за полностью выполненное задание – 10. 

 

 

7. Каким размером написано стихотворение Лермонтова? Назовите 

другие произведения автора или иных русских поэтов, выдержанные 

в этом стихотворном размере. 

 

Дактиль. «Тучи» Лермонтова, «Железная дорога» Некрасова, «Утро 

туманное…» Тургенева и др. 

                         Максимальный балл за полностью выполненное задание – 10. 

 


