
Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» 

 

                                                Вариант 1 

 

Прошло два года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза 

пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, 

встретился ей на улице. Она показала ему цветы – и закраснелась. «Ты продаѐшь их, 

девушка?» – спросил он с улыбкою. – «Продаю», – отвечала она. – «А что тебе надоб-

но?» – «Пять копеек». – «Это слишком дѐшево. Вот тебе рубль». – Лиза удивилась, ос-

мелилась взглянуть на молодого человека, – еще более закраснелась и, потупив глаза в 

землю, сказала ему, что она не возьмет рубля. – «Для чего же?» – «Мне не надобно 

лишнего». – «Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной де-

вушки, стоят рубля. Когда же ты не берѐшь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда 

покупать у тебя цветы; хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня». – Лиза отдала цве-

ты, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти, но незнакомец остановил ее за руку. 

«Куда же ты пойдешь, девушка?» – «Домой». – «А где дом твой?» – Лиза сказала, 

где она живет, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее, может быть, 

для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмеха-

лись. 

 

А 1. Определите жанр произведения, из которого взят текст. 

1) рассказ; 

2) повесть; 

3) быль; 

4) роман. 

 

А 2. Какое место занимает этот фрагмент в произведении? 

1) открывает повествование; 

2) завершает повествование; 

3) является кульминацией сюжета; 

4) является завязкой сюжетного действия. 

 

А 3. Главной темой данного отрывка является: 

1) портрет Эраста;  

2) встреча Лизы и Эраста; 

3) портрет Лизы; 

4) любовь Эраста к Лизе. 

 

А 4. Что определяет поведение молодого человека во время первой встречи с 

Лизой? 

1) страсть; 

2) жалость; 

3) любовь; 

4) симпатия к прекрасной девушке. 

 

А 5. Почему Лиза отказалась от рубля, предложенного Эрастом за цветы? 

1) не желала брать лишнего; 

2) боялась Эраста; 

3) это было для неѐ слишком мало; 

4) спешила домой и не обратила на молодого человека никакого внимания. 

 

В 1. Назовите литературное направление, в стиле которого написано данное 

произведение Н.М. Карамзина. 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

В 2. Назовите средство создания образа героя, строящееся на описании его 

действий (со слов: «Лиза отдала цветы…»). 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

В 3. Из абзаца, начинающегося со слов: «Куда же…», выпишите слово, кото-

рое характеризует отношение прохожих к разговору молодого человека с красивой 

девушкой. 

Ответ: _______________________________________________________ 

 

В 4. В абзаце, начинающемся со слов» «Прошло года два…», найдите назва-

ние города, где происходят описываемые события. 

Ответ: _______________________________________________________ 

 

С 1. Какие черты сентиментального произведения можно выявить в данном 

фрагменте? Свой ответ поясните. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

  



Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» 

 

Вариант 2 

 

Однажды ввечеру Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но так не-

весела, что он испугался; глаза ее от слез покраснели. «Лиза, Лиза! Что о тобою сдела-

лось?» – «Ах, Эраст! Я плакала!» – «О чем? Что такое?» – «Я должна сказать тебе все. 

За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из соседней деревни; матушка хо-

чет, чтобы я за него вышла». – «И ты соглашаешься?» – «Жестокий! Можешь ли об 

этом спрашивать? Да, мне жаль матушки; она плачет и говорит, что я не хочу ее спо-

койствия, что она будет мучиться при смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах! 

Матушка не знает, что у меня есть такой милый друг!» – Эраст целовал Лизу, говорил, 

что ее счастие дороже ему всего на свете, что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и 

будет жить с нею неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю. – «Однако ж 

тебе нельзя быть моим мужем!» – сказала Лиза с тихим вздохом. – «Почему же?» – «Я 

крестьянка». – «Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствитель-

ная, невинная душа, – и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу». 

Она бросилась в его объятия – и в сей час надлежало погибнуть непорочности! – 

Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови своей – никогда Лиза не казалась 

ему столь прелестною – никогда ласки ее не трогали его так сильно – никогда ее поце-

луи не были столь пламенны – она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не 

боялась – мрак вечера питал желания – ни одной звездочки не сияло на небе – никакой 

луч не мог осветить заблуждения. – Эраст чувствует в себе трепет – Лиза также, не зная, 

отчего – не зная, что с нею делается... Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где – 

твоя невинность? 

 

А 1. Определите жанр произведения, из которого взят фрагмент. 

1) рассказ;        2) повесть;        3) быль;           4) роман. 

 

А 2. Какое место занимает этот фрагмент в произведении? 

1) открывает повествование; 

2) играет роль вставного эпизода; 

3) является кульминацией сюжета; 

4) является завязкой сюжетного действия. 

 

А 3. Главной темой данного отрывка является: 

1) природа;  

2) обольщения Лизы; 

3) непорочность любви Эраста к Лизе; 

4) классовые предрассудки. 

 

А 4. Что определяет поведение Лизы во время сватовства сына богатого кре-

стьянина из соседней деревни? 

1) желание выйти замуж; 

2) стремление разбогатеть; 

3) любовь к Эрасту; 

4) забота о матери. 

А 5. С какой целью в данном фрагменте приводится описание природы? 

1) как фон, на котором разворачиваются события; 

2) как отражение психологического состояния героев и дальнейших последствий 

их поступка; 

3) охарактеризовать природу средней полосы России; 

4) автор надеется таким образом привлечь внимание читателя. 

 

В 1. Назовите литературное направление, в стиле которого написано данное 

произведение Н.М. Карамзина. 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

В 2. Назовите средство создания образа героя, строящееся на описании его 

высказываний (со слов: «Ах, Эраст!..»). 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

В 3. Укажите термин, с помощью которого в литературоведении называется 

описание природы (со слов: «…мрак вечера…»). 

Ответ: _______________________________________________________ 

 

В 4. В абзаце, начинающемся со слов» «Однажды ввечеру…», найдите слово 

с помощью которого описываются чувства Эраста, когда он увидел заплаканную 

Лизу. 

Ответ: _______________________________________________________ 

 

С 1. Какие художественные приѐмы помогают автору описать героев? Свой 

ответ поясните конкретными примерами из приведѐнного отрывка. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 



Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» 

 

Вариант 3 

 

Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее 

могиле. Тут часто сижу в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в гла-

зах моих струится пруд; надо много шумят листья. 

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса ох-

ладела – глаза навек закрылись. – Хижина опустела. В ней воет ветер, и суеверные по-

селяне, слыша по ночам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец; там стонет бедная Ли-

за!» 

Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав судьбе Лизиной, он не мог 

утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам 

рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могиле. – Теперь, может быть, они 

уже примирились! 

 

А 1. Определите жанр произведения, из которого взят фрагмент. 

1) рассказ; 

2) повесть; 

3) быль; 

4) роман. 

 

А 2. Какое место занимает этот фрагмент в произведении? 

1) открывает повествование; 

2) является эпилогом; 

3) является кульминацией сюжета; 

4) является завязкой сюжетного действия. 

 

А 3. Главной темой данного отрывка является: 

1) природа;  

2) Божья кара; 

3) смерть Лизы; 

4) жизнь героев после смерти Лизы. 

 

А 4. Что определяет жизнь Эраста после смерти Лизы? 

1) наслаждения; 

2) гордыня; 

3) угрызения совести; 

4) забота о Лизиной матери. 

 

А 5. С какой целью в данном фрагменте приводятся слова о том, что «Эраст 

был до конца жизни своей несчастлив»? 

1) выявить отсутствие в герое серьѐзного отношения к жизни; 

2) показать, что Эраст был легкомысленным, но не жестоким человеком; 

3) охарактеризовать поступок Лизы; 

4) показать, что Эраст забыл о Лизе. 

 

В 1. Назовите литературное направление, в стиле которого написано данное 

произведение Н.М. Карамзина. 

 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

В 2. Назовите средство создания образа героя, строящееся на описании  при-

роды, окружающей его (со слов: «Еѐ погребли...»). 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

В 3. Из абзаца, начинающегося со слов: «Лизина мать…», выпишите эпитет, 

который характеризует Лизину смерть. 

 

Ответ: _______________________________________________________ 

 

В 4. В абзаце, начинающемся со слов» «Эраст был …», найдите предложение, 

которое объясняет, от кого автор узнал историю, описанную в произведении Н. М. 

Карамзина. 

 

Ответ: _______________________________________________________ 

 

С 1. Охарактеризуйте последствия Лизиного самоубийства.  Почему они ока-

зались такими трагическими?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  


