Тест-урок «Поэзия жизни»
Иван Алексеевич Бунин вступил в литературу стихами. Он говорил: «Я поэт
больше, чем писатель». И темы его поэзии о жизни, о радости земного бытия, о
детстве и юности, об одиночестве и тоске. Бунин показывает красоту природы,
которая неразрывно связана с любовью к родине. Бунин пишет о мире
человека, о том, что его трогает. Он рассказывает поэзию своей жизни и ее
отдельные настроения. Он изображает вечные ценности жизни. Его поэзия
гармонична и музыкальна.
Хорошо ли вы знаете лирику И.А. Бунина? Пройдите тест и проверьте себя.
1. В стихотворении «Вечер» воспеты мир человека и мир природы.
Продолжите строки
О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем
.......................................................
Варианты:
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.
И чистый воздух, льющийся в окно.
А счастье только знающим дано.
Встает, сияет облако. Давно
2. Стихотворение «Помню – долгий зимний вечер» написано поэтом в
возрасте 17 лет. Найдите верную строку
Помню — долгий зимний вечер,
………………………………
Тускло льётся свет лампады,
Буря плачет у окна.
Варианты:
А за лесом, у межи,
Золотые волны ржи!
Полумрак и тишина;
Я доверчиво внимал

3. В 1895 году И. Бунин написал стихотворение «Детство», в котором
попытался передать все то, что чувствовал много лет назад, когда был
беззаботным подростком, умевшим радоваться жизни. Продолжите строку
Чем жарче день, тем сладостней в бору
………………………………………….
Варианты:
Бродить по этим солнечным палатам!
Но как тепла, как солнцем вся прогрета!
А зной и сухость солнечного лета.
Дышать сухим смолистым ароматом,

4. В своем стихотворении “И цветы, и шмели, и трава, и колосья...” поэт
показывает природу, которая так дорога сердцу каждого человека.
Продолжите строку.
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
…………………………………………
Варианты:
Нежны и сладки их тонкие запахи,
И лазурь, и полуденный зной...
Листья и стебли полны красоты.
Их возрастила весна благовонная

5. В поэме «Листопад» И. Бунин передает все краски осени. Найдите
пропущенную строку
Последние мгновенья счастья!
Уж знает Осень, что такой
…………………………………
Предвестник долгого ненастья.

Варианты:
В пустынной тишине ночной.

Лес, белым светом залитой,
Блестят в лазури голубой,
Глубокий и немой покой —
6. В стихотворении «О радость красок!..» поэт показал всю прелесть жизни
и красоту окружающего мира. Продолжите строку
О радость красок! Снова, снова
…………………………………..
Варианты:
О радость радостей! Нет, знаю,
Как будто ангелы глядят!
Мои томленья и мечты!
Лазурь сквозь яркий желтый сад

7. Стихотворение И. Бунина «Печаль ресниц сияющих и черных…»
проникнуто печалью любви, печалью прощания с любимой. Найдите
нужную строку
Печаль ресниц сияющих и черных
…………………………………….
Варианты:
Когда-то юных и блаженных!
Счастливых, радостных, смиренных
Алмазы слез, обильных, непокорных,
Зачем же воскресаешь ты во сне,
8. В стихотворении «Одиночество» И. Бунин раскрыл собственное
одиночество о потерянной любви. Продолжите строку
Я на даче один. Мне темно
……………………………
Варианты:
За мольбертом, и дует в окно.
Твой след под дождем у крыльца
Здесь жизнь до весны умерла,

Что ж! Камин затоплю…

9. Стихотворение «В стороне далекой от родного края» пронизано
глубокой тоской по Родине. Найдите правильную строку
В стороне далекой от родного края
……………………………………..
Варианты:
Снится мне приволье тихих деревень,
Девушкой-невестой снится мне Весна:
И, зноем истомлен, я на пути стою
О, возврати, мой край, мне молодость мою,
10. И. Бунин в стихотворении «Слово» завещал нам беречь «наш дар
бессмертный – речь». Найдите пропущенную строку
…………………………..
Умейте же беречь
Варианты:
Лишь слову жизнь дана:
Звучат лишь Письмена.
Наш дар бессмертный — речь.
И нет у нас иного достоянья!
11. Личная трагедия – смерть ребенка – заставила поэта написать
стихотворение «Призраки», в котором он убежден, что люди, покидающие
этот мир «не умерли для нас». Продолжите строку
Нет, мертвые не умерли для нас!
Есть старое шотландское предание
Что тени их, незримые для глаз,
……………………………………..
Варианты:
Томит любовь, томит тоска разлуки…
В полночный час к нам ходят на свиданье,
Краснеет огоньком, как дивный самоцвет

Таинственно касаются их руки

12. И.А. Бунин не переставал писать стихи до конца своих дней. В
стихотворении «Ночь» он возвращается в прошлое, стараясь найти
связующую нить времен. Угадайте пропущенные строки.
Ищу я в этом мире сочетанья
Прекрасного и вечного. Вдали
…………………………………………….

Варианты:
Как письмена, мерцают в тверди синей
Плеяды, Вега, Марс и Орион.
Я вижу ночь: пески среди молчанья
И звездный свет над сумраком земли.

Люблю ее за счастие слиянья
В одной любви с любовью всех времен!
Пусть я живу мечтою бесполезной,
Туманной и обманчивой мечтой, —

