


1. В каком году была написана Карамзиным 
повесть «Бедная Лиза»?

А) 1792 год
Б) 1766 год
В) 1796 год
Г) 1780 год



1792 год



6. Повесть «Бедная Лиза» была написана автором в короткий
срок.   Определяющую   роль   в   её   сюжете   сыграла   
обстановка,
окружающая автора в тот момент.  Литературный сюжет повести 
был
воспринят   русским   читателем   как   сюжет   жизненно   
достоверный   и
реальный, а ее герои — как реальные люди.

Где автор написал свою повесть?

А)   Находясь   во   французском     Провансе,   во   время   
путешествия   по  Европе.
Б)  Дома, в московской квартире
В)  В Санкт-Петербурге 
Г) На даче приятеля Бекетова 



На даче приятеля Бекетова 



1. Сколько лет было Н.М. Карамзину, когда 
он написал повесть «Бедная Лиза»?

25, 28, 30,   35?



25 лет.



2. Известно,   что   повесть   «Бедная   Лиза»   
впервые   была опубликована   Николаем   
Михайловичем   Карамзиным   в   толстом  
литературном журнале. Как он назывался?

А) «Вестник Европы»
Б) «Московский 
журнал»
В) «Русское обозрение»
Г) «Детское чтение для 
сердца и разума» 



«Московский журнал»



2. Чем зарабатывала Лиза на жизнь, 
чтобы прокормить себя и матушку?

А)  Ткала холсты и вязала чулки
Б)  Летом брала ягоды и продавала их в 
Москве
В)  Весной продавала цветы
Г)  Девушка занималась всем 
вышеперечисленным



Девушка занималась всем 
вышеперечисленным



6. Как   звали   девушку-соседку   Лизы,   с   
которой   она   передала
матушке деньги, перед тем как броситься в 
пруд?

А) Аксинья
Б) Анюта
В) Маруся
Г) Любава



Анюта



4. Как Карамзин описывает Москву в повести 
«Бедная Лиза»?

А) «Ужасную громаду домов и церквей, которая представляется 
глазам
в образе величественного амфитеатра»
Б)   «Скопище   остроконечных   башен   и   базарных   площадей,   
на   коих
стоял такой дух, что порой резало глаза»
В) «Зеленые аллеи и ухоженные улицы, по которым вечно 
происходило
какое-то движение».
Г)   «Крепость   величавая   и   статная,   полная     народу   самых   
разных
мастей».



«Ужасную громаду домов и церквей, 
которая представляется глазам
в образе величественного амфитеатра»



6. Что случилось после того, как Лиза бросилась в 
пруд.

А) Сердце Эраста пронзил луч острой боли, и навеки закрылись 
глаза
его.
Б) Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь 
её
от ужаса охладела – глаза навек закрылись.
В)   На   колокольне   Симонова   монастыря   раздался   печальный   
звон
колокола.
Г) Прачки, стиравшие белье, издали истошный крик и разбежались 
кто
куда.



Лизина мать услышала о страшной 
смерти дочери своей, и кровь её
от ужаса охладела – глаза навек 
закрылись.




