
Тест «След мой в мире есть»

1. Место рождения Бунина
Воронеж
Елец
Ефремов 
Орел

2. Укажите годы жизни И.А. Бунина
1870-1924
1870-1953
1871-1954
1875-1947

3. В каком году семья Буниных переезжает на хутор Бутырки?
1873 год
1874 год
1875 год
1876 год

4. Кто принимал самое активное участие в образовании Ивана Бунина?
А.П. Чехов
старший брат Юлий
преподаватели Елецкой гимназии
отец будущего писателя А.Н. Бунин

5. Почему И. Бунин не окончил гимназию?
отсутствие оплаты за обучение
переехал в другой город
имел задолженности по предметам
отказывался ездить с классом собирать антоновские яблоки

6. Впервые стихи Бунина были опубликованы в
1878 году
1888 году
1889 году
1900 году

7. Как называлась первая опубликованная книга Бунина?
«Господин из Сан-Франциско»
«Стихотворения»
«Листопад»
«Суходол»



8. Какой иностранный язык юный Бунин выучил самостоятельно?
немецкий
французский
английский
фарси

9. Кем работал Бунин в юности?
сотрудником в университете
корректором в газете
певчим в церковном хоре
приказчиком в лавке

10. Что Бунин считает главным в своих творческих поисках?
звук
ритм
форму
содержание

11. С чего началась литературная деятельность И.А. Бунина?
с публикации стихотворения «Нищий»
с публикации «Антоновские яблоки»
с публикации «Чистый понедельник»
с публикации «Окаянные дни»

12. Каким событием был ознаменован для И. Бунина 1900 год?
созданием стихотворения «Вечер»
созданием рассказа «Антоновские яблоки»
созданием рассказа «Поздний час»
созданием классического произведения «Легкое дыхание»

13. В каком городе, и в каком году вышел первый стихотворный 
сборник И.А. Бунина?
Елец, 1888 год
Орел, 1891 год
Ефремов, 1892 год
Москва, 1893 год

14. За какой роман И. Бунин получает Нобелевскую премию?
«Деревня»
«Жизнь Арсеньева»
«Митина любовь»
«Антоновские яблоки»

15. Когда была написана повесть «Деревня»? 
1910 год



1911 год
1916 год
1938 год

16. «Я написал лучшую свою книгу», - И. Бунин. О какой книге идёт 
речь? 
«Ворон»
«Антигона»
«Суходол»
«Тёмные аллеи»

17. Кто из писателей не писал произведение «Кавказ»?
Лермонтов М.Ю.
Достоевский Ф.М. 
Пушкин А.С.
Бунин И.А.

18. Как называется единственный роман И. Бунина?
«Жизнь Арсеньева»
«Темные аллеи»
«Суходол»
«О Чехове»

19. Героями какого произведения И.А. Бунина являются братья 
Красовы?
«Окаянные дни»
«Деревня»
«Темные аллеи»
«Жизнь Арсеньева»

20. В каком году Бунин был удостоен Нобелевской премии? 
В 1928 году
В 1933 году
В 1938 году
В 1954 году

21. В каком произведении И.А. Бунина есть такие слова: «Молодость у 
всякого проходит, а любовь – другое дело»?
«Темные аллеи»
«Холодная осень»
«Роза Иерихона»
«Чистый понедельник»


