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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
«ТВОРЧЕСТВО А. И. КУПРИНА»
Выберите правильный ответ
1. В каком году и где родился А. И. Куприн?
1) 26 августа 1870 года в уездном городе Наровчате;
2) 10 (22) октября 1870 года в Воронеже;
3) 9 (21) августа 1871 года в городе Орле.
2. Кем были его родители?
1) отец – землемер, мать – происходила из обедневшего польского дворянского рода;
2) отец – мелкий канцелярский служащий, мать - принадлежала к древнему, некогда
знатному роду татарских князей;
3) отец – профессор Варшавского университета, мать - дочерью известного ученого,
бывшего в те годы ректором Петербургского университета.
3. Какая группа людей чаще всего является прототипами героев произведений
А. И. Куприна?
1) знаменитые и выдающиеся люди;
2) героические личности;
3) простые и неприметные на первый взгляд люди.
4. Что ложилось в основу сюжета произведений писателя?
1) собственные наблюдения писателя и им самим пережитые ситуации;
2) брал за основу сюжеты из произведений своих современников;
3) выдуманные, несуществующие в жизни события.
5. Укажите произведения на армейскую тематику, принесшие писателю первый
успех?
1) «Ночлег» 1895 г.;
2) «Поход» 1901 г.;
3) «Дознание» 1894 г.
6. Назовите повести ранней прозы Куприна, занимающие центральное место в
этот период творчества.
1) «Молох» 1896 г. и «Олеся» 1898 г.;
2) «Первый встречный» 1897 г. и «Сентиментальный роман» 1901 г.;
3) «Лолли» 1895 г. и «Allez!» 1897 г.
7. Какие из произведений Куприна периода 1900-х годов повествуют о кротости и
бессмысленности пребывания людей на земле?
1) «Поединок» 1904 г. и «С улицы» 1904 г.;
2) «Конокрад» 1903 г. и «Трус» 1903 г.;
3) «В цирке» 1902 г. и «На покос» 1902 г.

8. Назовите рассказ А. И. Куприна 1900-х годов, последняя часть которого была
написана под влиянием А. М. Горького.
1) «Болото» 1902г.;
2) «Поединок» 1904 г.;
3) «Бред» 1907 г.
9. События революции 1905 - 1907 гг. получили свое отражение в следующих
произведениях А. И. Куприна …
1) «Река жизни» 1906 г., «Убийца» 1906 г., «Гамбринус» 1907 г.;
2) «Сказочки о Думе и конституции» 1907 г., «Мелюзга» 1907 г., «Морская болезнь»
1908 г.;
3) «Трус» 1903 г., «Поединок» 1904 г., «Жидовка» 1904 г.
10. Какое крупное произведение А. И. Куприна можно считать последним,
написанным писателем перед эмиграцией?
1) «Яма» 1915 г.;
2) «Фиалки» 1915 г.;
3) «Звезда Соломона» 1917 г.
11. Не приняв революции, писатель эмигрирует за границу в …
1) 1927 г.;
2) 1919 г. ;
3) 1920 г.
12. За период эмиграции А. И. Куприн написал …
1) «Жанета» и «Юнкера»;
2) «Белый пудель» и «Изумруд»;
3) «Лесная глушь» и «Искушение».
13. В каком году писатель возвращается на Родину?
1) 1935 г.;
2) 1937 г. ;
3) 1927 г.
14. Где и в каком году умер А. И. Куприн?
1) 25 августа 1938 г. в Москве;
2) 30 мая 1937 года в Норовчате;
3) 15 апреля 1940 г. в Ленинграде (ныне Петербурге).
15. Кто из указанных героев не относится к повести А. И. Куприна «Олеся»?
1) Иван Тимофеевич;
2) Ярмола;
3) Мануйлиха;
4) Никита Назарыч Мищенко;
5) Трофим;
6) Яков;
7) Евпсихий Африканович;
8) Иван Степаныч Межуйко.
16. Кто из героев повести «Олеся» рассказал Ивану Тимофеевичу о полесских
ведьмах?
1) Евпсихий Африканович;
2) Никита Назарович;
3) Ярмола.

17. Как попал Иван Тимофеевич на болото к «ведьмам» в повести «Олеся»?
1) заблудился;
2) пошел специально;
3) шёл мимо и случайно решил зайти.
18. Кому из героинь повести «Олеся» принадлежит это описание:
… все черты бабы-яги, как её изображает народный эпос, были на лицо: худые щеки,
втянутые внутрь, переходили внизу в острый, длинный, дряблый подбородок, почти
соприкасавшийся с висящим вниз носом; провалившийся беззубый рот беспрестанно
двигался, точно пережевывая что-то; выцветшие, когда-то голубые глаза, холодные,
круглые, выпуклые, с очень короткими красными веками, глядели, точно глаза
невиданной зловещей птицы…?
1) Олесе;
2) Мануйлихе;
3) старухе, живущей в услужении Ивана Тимофеевича.
19. Какому моменту в рассказе соответствует описание природы:
…полнеба закрыла черная туча с резкими курчавыми краями, но солнце еще светило,
склоняясь к западу, и в этом смешении света и надвигающейся тьмы было что-то
зловещее...?
1) первой встрече Ивана Тимофеевича и Олеси;
2) последней встрече с Олесей;
3) состояние природы перед болезнью героя.
20. Какое напастье произошло в деревне после избиения Олеси?
1) град;
2) наводнение;
3) ураган.
21. Какой предмет оставила в хате на память Ивану Тимофеевичу Олеся?
1) зеркальце;
2) колечко;
3) нитку дешёвых красных бус.
22. Какой подарок Вера получила от Желткова (Г.С.Ж.) в день Ангела?
1) гранатовый браслет;
2) серьги;
3) колье.
Ответы внесите в бланк ответов и отправьте на электронный адрес ruskotru@mail.ru

