
 

 

 
 

 

Женские образы в русской 

классической литературе 

 
 

 

 

 



В разные времена у каждого поэта, художника, писателя был свой 

идеал женской красоты. Для Александра Сергеевича Пушкина это была 

Наталья Гончарова, у Сергея Есенина - Айседора Дункан, Михаил Глинка 

любил Елизавету Керн. 

Мы предлагаем вам обратиться к классике, к классике литературной, и 

ответить на приведенные ниже вопросы. Красочное оформление ответов 

приветствуется. 

 

I тур 

 

1. Кто эта тихая, печальная, молчаливая девушка? 

«Тиха, печальна, молчалива, 

Как лань лесная боязлива?» 

 

Татьяна Ларина 

Кити Левина 

Наталья Дмитриевна 

 

2. В каком родстве находились Раневская Любовь Андреевна с Аней и 

Варей из пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад»? 

 

Бабушка и внучки 

Мать и дочери 

Кузины 

 

3. В какую даму был влюблен господин Н.Н. из повести И.С.Тургенева 

«Ася»? 

 

Софья 

Ольга 

Ася  

 

4. Какого цвета были глаза у Бэлы из романа М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени»? 

 

Синие 

Карие 

Чёрные 

 

 



5. О какой даме идёт речь? 

          «Он почувствовал необходимость еще раз взглянуть на нее - не 

потому, что она была очень красива, не по тому изяществу и скромной 

грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому, что в выражении 

миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно 

ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову…» 

 

Графиня Загорская 

Анна Каренина 

Арина Власьевна 

 

6. Какая героиня повести И.С.Тургенева работала в кондитерской? 

 

Джемма 

Марья Николаевна 

Фрау Леноре 

 

7. Как звали дочь Павла Афанасьевича Фамусова из комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума»? 

 

Серафима Павловна 

Софья Павловна 

Дарья Павловна 

 

8. С собакой какой породы прогуливалась дама в одном из самых 

популярных рассказов А.П.Чехова? 

 

Терьер 

Бульдог 

Шпиц 

 

9. Какую фамилию носила Анна Сергеевна в повести И.С.Тургенева 

«Отцы и дети» 

 

Одинцова 

Волгина 

Ивлева 

 

 



10. Как по-простому называли девушку Марусю в одном из рассказов 

И.А.Бунина? 

 

Мара 

Руся 

Коко 

 

II тур 

1. Как звали женщину, которую Пушкин назвал «гением чистой 

красоты»?  

2. Эта    знаменитая    американская  танцовщица была женой Сергея 

Есенина. 

3. Эта русская поэтесса родилась в один год и с Чарли Чаплиным, и с 

Эйфелевой башней.  

4.  «Мне нравиться, что вы больны не мной...». Строки известной песни 

из известного кинофильма в исполнении известной певицы. Кто 

автор этих строк?  

5. Какой роман Лев Толстой назвал именем женщины?  

6. Какое женское имя наиболее чаще встречается в произведениях 

Александра Пушкина?  

7. В каком произведении, какого писателя мы встречаем этот портрет... 

«Черноглазая,   с   большим   ртом, некрасивая, но живая девочка, со 

своими детскими        открытыми        плечиками, выскочившими из 

корсажа от быстрого бега, со своими сбившимися назад черными 

кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в 

кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том 

нежном возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не 

девушка». 

8. «Я не знаю талии более сладострастной и гибкой, ее свежее дыхание 

касалось моего лица; иногда локон, отделившись в вихре вальса от 

своих товарищей, скользил по щеке моей».  

9.  «Она в семье своей родной казалась девочкой чужой».   

10. «Она несла в своих руках отвратительные тревожные желтые цветы. 

Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в 

Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном 

весеннем пальто».  

11. Она сердилась и бранила меня, а я видел только ее губы и думал об 

одном: но вот сейчас я ее поцелую! Медведь проклятый! Бежать, 

бежать! А может быть, еще раз, всего только разик взглянуть не нее. 

Глаза у нее такие ясные!».  

12.  Какой поэт сказал о русской женщине: «Коня на скаку остановит, в 

горящую избу войдет»?  


