Для учащихся 5-7 классов

Куприн—настоящий художник, громадный талант. Поднимает вопросы
жизни более глубокие, чем у его собратьев…
Л.Н.Толстой

Библиотека
МАОУ «СОШ №3»

Викторина,
приуроченная
к 145-летию
со дня рождения
Александра
Ивановича
Куприна

Желаем
удачи!
Я везде искал жизнь…
Каждый человек может быть добрым,
сострадательным, интересным и красивым душой.
А.И.Куприн

Ответы принимаются
до 30.09.2015 года.

Вопросы для общешкольной викторины по рассказам А.И.Куприна
В середине 1910-х годов имя Александра Ивановича Куприна было
необычайно популярным, мало кто
из современных литераторов мог
сравниться с ним в славе. Но прежде чем добиться всеобщего признания в
профессиональной среде и невиданного
успеха среди русского читателя, Куприну
пришлось испытать раннее сиротство, семнадцатилетнее затворничество во всякого
рода казенных заведениях, унылую военную
службу в провинции, выход в отставку и полуголодное существование человека без
профессии….

Мы предлагаем вашему вниманию общешкольную викторину по рассказам
Александра Ивановича Куприна. Викторина приурочена к 145-летнему юбилею
писателя.
Каждый ученик с 5 по 7 класс сможет
принять участие в викторине.
Чтобы найти ответы на вопросы Вам потребуется ответить на 10 вопросов и
прочитать не менее семи произведений.
Ответивших правильно на вопросы
викторины ждут грамоты и сувениры.
Ф.И. участника ________________
Класс _________________________

«_____________________» (кличка собаки),
1. «Белый пудель». Каким инструментом дорожил
Мартын Лодыжкин? ________________________

«______________________» (кличка кошки).

2. «Белый пудель». Где происходят события рассказа? ____________________________________

8. «Барбос и Жулька» Барбос помнил великий закон всех единоборств и сражений. Напишите, как звучал этот закон. ____________

3.«Золотой петух». Когда разбудили петухи автора рассказа? _______________________________

______________________________________

4. «Чудесный доктор». Накануне какого радостного праздника произошло событие рассказа?
__________________________________________
5. «Чудесный доктор». Как звали чудесного доктора? _____________________________________
__________________________________________
6. ««Сапсан». Что случилось летом на даче? Почему перепугалась Маленькая? _________________
__________________________________________
7.Вспомните заглавия рассказов А.И.Куприна о
«братьях меньших»: «Собачье ________________»,
«Медвежья ________________________________»
«__________________________» (кличка лошади),

______________________________________
9. «Барбос и Жулька» Почему Барбос визжал и выл, подняв кверху голову возле сарая?
Что просил Барбос? ____________________
______________________________________
10. «Изумруд» Как звали старшего конюха?
______________________________________

