Для учащихся 8-11 классов

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

Библиотека
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Л.Н.Толстой

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 8 по 11 класс
сможет принять участие в викторине.
Чтобы найти ответы на вопросы
Вам потребуется ответить на 10 вопросов и прочитать не менее пяти
произведений. Ответивших правильно на вопросы викторины
ждут грамоты и сувениры.
Ф.И. участника

1.«Поединок». Как зовут главного героя и как
называет его любимая женщина? _____________
__________________________________________
2. «Поединок». Какие три призвания, достойные
человека выделяет он и какое выбирает для себя?
__________________________________________
3. «Гамбринус» Кто такой Гамбринус?
__________________________________________
4. «Гамбринус». На чём играет герой Гамбринуса» в начале и в конце рассказа? ______________
__________________________________________
5. «Гранатовый браслет». Какое музыкальное
произведение завещал исполнить Желтков?
_________________________________________
6. «Гранатовый браслет». Назовите героиню,
которая осознала, что «мимо неё прошла большая любовь, которая повторяется один раз в ...…
лет»? Во сколько лет? _______________________
__________________________________________
7. «Суламифь». Кто и о ком говорит: «До сих
пор, пока люди будут любить друг друга … имя
твоё во многие века будет произноситься с умилением и благодарностью»? __________________
__________________________________________

8. «Механическое правосудие». Какую
машину изобрёл учитель гимназии и как
он был ею же наказан?
_________________________________
___________________________________
9.«Олеся». Рассказ написан от лица главного героя, доброго, но «слабого» интеллигента. Назовите его имя и отчество?
___________________________________
___________________________________
10. «Олеся» Сколько времени пробыл
главный герой в Полесье? ____________

