РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «KOT.RU»

ЕСЕНИНСКИЙ ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ВИКТОРИНА «НЕ КАЖДЫЙ УМЕЕТ ПЕТЬ...»
(5-11 классы, I-II курсы)

1. …В одном селе,
Может, в Калуге,
А может, в Рязани,
Жил мальчик
В простой крестьянской семье,
Желтоволосый,
С голубыми глазами...
Назовите дату и место рождения мальчика. Из какой поэмы эти строки?
2. К какому литературному течению одно время принадлежал Сергей Есенин?
1) символизм;
2) футуризм;
3) имажинизм;
4) акмеизм.
3. Под каким псевдонимом напечатал свое первое стихотворение Сергей Есенин
в журнале «Мирок»?
1) «Аристон»;
2) «Человек без селезенки»;
3) «Артем Веселый»;
4) «Мирный житель».
4. В каком стихотворении С. А. Есениным дан вариант библейской истории о
блудном сыне?
1) «Русь советская»;
2) «Отговорила роща золотая»;
3) «Сорокоуст»;
4) «Письмо матери».
5. Из какого произведения Сергея Есенина эти строки?
…Мы все в эти годы любили,
Но, значит, любили и нас.
1) «Собака качалова»;
2) «Анна Снегина»;
3) «Письмо к женщине»;
4) «Персидские мотивы».
6. Определите художественное средство выразительности, которое поэт использовал в данном примере для создания образа природы:
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром…
1) Эпитет;

2) Метафора;

3) Сравнение;

4) Метафорическое сравнение.
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7. Назовите первый сборник стихотворений Сергея Есенина?
1) «Персидские мотивы»;
2) «Москва кабацкая»;
3) «Стихи скандалиста»;
4) «Радуница».
8. Изображению какой страны была посвящена статья Сергея Есенина
«Железный Миргород»?
1) Германии;
2) Америки;
3) Италии;
4) Грузии.
9. Какое стихотворение было написано Сергеем Есениным накануне гибели?
1) «Прощание с Мариенгофом»;
2) «До свидания, друг мой, до свидания!»;
3) «Конец всему»;
4) «Мы теперь уходим понемногу».
10. Кто из поэтов высоко оценил стихи Сергея Есенина как «свежие, чистые, голосистые…»?
1) Александр Блок;
2) Владимир Маяковский;
3) Демьян Бедный;
4) Максим Горький.
11. Кому С. Есенин сделал надпись на одном из экземпляров книга «Радуница»:
«…, писателю земли и человека от баяшника соломенных суемов Сергея Есенина на
добрую память»?
1) Максиму Горькому;
2) Владимиру Маяковскому;
3) Александру Блоку;
4) Демьяну Бедному.
12. Как Сергей Есенин воспринял революцию 1917 года?
1) сомневался, чью сторону принять;
2) с негодованием, отвергал революцию;
3) принял с неописуемым восторгом;
4) был в растерянности.
13. Укажите, какое из перечисленных стихотворений не относится к философской лирике Сергея Есенина:
1) «Русь уходящая»;
2) «Не жалею, не зову, не плачу»;
3) «Хороша была Танюша»;
4) «Я пастух, мои палаты…».
14. Какое прозвище получил Сергей Есенин в писательских кругах?
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15. Назовите тему, ставшую основной в творчестве Сергея Есенина:
1) тема любви;
2) тема Родины, России;
3) тема красоты и гармонии природы;
4) тема революции.
16. Кто является адресатом стихотворения «Письмо к женщине»?
1) Айседора Дункан;
2) Галина Бениславская;
3) Зинаида Райх;
4) Софья Толстая.
17. Какой символ наступающий на деревню городской цивилизации встречается в стихах Сергея Есенина?
18. Определите художественный приѐм:
По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет...
1) гипербола;
2) олицетворение;
3) метафора;
4) аллегория.
19. Определите мироощущение лирического героя ранних стихов С. А. Есенина.
1) герой христиански смиренно принимает мир таким, каков он есть, со всеми его
недостатками и пороками;
2) герой ощущает враждебность окружающего мира;
3) герой находится в гармонии с окружающим миром;
4) герой протестует, бунтует против сложившегося порядка.
20. Какое произведение Сергея Есенина можно сопоставить по тематике со
стихотворением А. С. Пушкина «Вновь я посетил» (В этом стихотворении Есенин затрагивает тему смены поколений)?
1) «Русь советская»;
2) «Письмо к матери»;
3) «По-осеннему кычет сова»;
4) «Сорокоуст».
21. Какое из перечисленных стихотворений С.Есенина стало народной песней?
1) «Письмо к женщине»;
2) «Собака Качалова»;
3) «Отговорила роща золотая»;
4) «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..».
Ответы внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru
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