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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
«ТВОРЧЕСТВО И. А. БУНИНА»
Выберите правильный ответ
1.
1)
2)
3)

Из какого рода происходил Иван Бунин?
из крестьянского;
из купеческого;
из дворянского.

2.
1)
2)
3)

Сколько лет было Ивану Бунину, когда он дебютировал в печати?
15;
17;
19.

3. Как называется произведение Ивана Бунина, которое поразило его
современников точностью языка и страстной ненавистью к большевикам?
1) «Окаянные дни»;
2) «Жизнь Арсеньева»;
3) «Молодость».
4.
1)
2)
3)

Какое произведение Иван Бунин перевел на русский язык?
Песнь о Гайавате;
Песнь о Нибелунгах;
Эдда.

5.
1)
2)
3)

Какое из этих произведений Иван Бунин написал в эмиграции?
сборник стихотворений «Листопад»;
«Митина любовь»;
сборник стихотворений «Под открытым небом».

6.
1)
2)
3)

Какие традиции Иван Бунин продолжал в своей лирике?
классические;
реализма;
романтизма.

7.
1)
2)
3)

За какое произведение Иван Бунин получил Нобелевскую премию?
«Окаянные дни»;
«Жизнь Арсеньева»;
«Митина любовь».

8.
1)
2)
3)

В каком из рассказов Иван Бунин описывает упадок буржуазной цивилизации?
«Антоновские яблоки»;
«Господин из Сан-Франциско»;
«Митина любовь».

9.
1)
2)
3)

С кем из русских писателей Иван Бунин был особенно дружен?
с Александров Куприным;
со Львом Толстым;
с Антоном Чеховым.

10. В какой стране похоронен Иван Бунин?
1) в России;
2) во Франции;
3) в Италии.
11. Какой рассказ стал дебютом Бунина как прозаика?
1) «Русское богатство»;
2) «Антоновские яблоки»;
3) «Лёгкое дыхание».
12. Какой рассказ не написан Буниным?
1) «Олеся»;
2) «Чистый понедельник»;
3) «Темные аллеи».
13. Какой из рассказов не входит в сборник «Темные аллеи»?
1) «Руся»;
2) «Холодная осень»;
3) «На край света».
14. Укажите основную тему ранних стихотворений Бунина?
1) природа с её временами года;
2) любовные переживания;
3) размышления о Родине.
15. После написания какого произведения в творчестве Бунина произошел
перелом?
1) «Деревня»;
2) «Антоновские яблоки»;
3) «Суходол».
16. Кто является главной героиней рассказа «Лёгкое дыханье»?
1) Лена Мещерская;
2) Оля Мещерская;
3) Елена Колтоновская.
17. Как назывался корабль, на котором путешествовал герой рассказа «Господин
из Сан-Франциско»?
1) «Атлантик»;
2) «Атлантида»;
3) «Атлантион».
18. Какую повесть Бунина называют автобиографической?
1) «Суходол»;
2) «Митина любовь»;
3) «Легкое дыхание».
19. В каком произведении Бунина переплелись художественная биография,
мемуары и лирико-философская проза?
1) «Поздний час»;
2) «Муза»;
3) «Жизнь Арсеньева».

20. Какое произведение Бунина повлияло на решение Шведской академии о
присуждении ему Нобелевской премии?
1) «Жизнь Арсеньева»;
2) «Тёмные аллеи»;
3) сборник «Листопад».
21. Как зовут господина из Сан-Франциско?
1) Джон;
2) Альберт;
3) Его имя ни разу не называется
22. С какой целью отправляется главный герой рассказа «Господин из СанФранциско» с женой и дочерью в Старый Свет на целых два года?
1) чтобы развлекаться и путешествовать;
2) в поисках старшего сына;
3) на заработки.
23. Что происходит с господином из Сан-Франциско в отеле, где его семью очень
радушно встречают?
1) он весело проводит время;
2) он умирает;
3) он теряет свою жену.
24. Почему господин из Сан-Франциско оказывается в самом маленьком и плохом
номере отеля?
1) хозяин отеля слишком ценит хорошие номера, и боится, что туристы начнут их
избегать;
2) в хороших номерах обвалился потолок;
3) он не переносит яркого света и сквозняков.
25. Где находится господин, возвращаясь в Сан-Франциско?
1) на верхней палубе под палящим солнцем;
2) в трюме, в гробу;
3) в уютной каюте с запахом лаванды и хмеля.

