
Тест «Всю душу выплесну в слова...»

1. В каком селе Рязанской губернии родился Сергей Есенин?

Астапово
Кореневщина
Константиново
Кропотово

2. Любимыми воспоминаниями детства Сергея Есенина были

хождения с бабкой в Радовецкий монастырь
выезды в ночное на сенокосы
заниматься крестьянским трудом
читать духовные стихи

3. В каком возрасте Сергей Есенин написал свои первые стихи?

9 лет
10 лет 
12 лет
14 лет

4. После окончания земского училища Сергея отдали учиться 

в Спас-Клепиковскую церковно-учительскую школу
в Рязанское духовное училище
в Московский учительский институт
в Университет Шанявского

5. В Москве С. Есенин работал в типографии

Товарищество А.С. Суворина
Товарищество И.Д. Сытина
Товарищество скоропечатни А. А. Левенсона
Товарищество «Знание»

6. Работая в типографии «Товарищество И.Д. Сытина», Есенин принял 
участие в подготовке к печати сочинений

Александра Блока
Льва Толстого
Ивана Бунина
Николая Гоголя



7. Литературным дебютом С. Есенина стало, опубликованное в 1914 году 
в детском журнале «Мирок» стихотворение

«Гой ты, Русь, моя родная...»
«Пороша»
«Берёза»
«Там, где капустные грядки»

8. Как назывался первый сборник стихов С. Есенина, который он 
подготовил в родной деревне Константиново. 

Избранное
«Радуница»
«Исповедь хулигана»
«Голубень»

9. Сергей Есенин неоднократно подчеркивал, что эта тема является 
основной в его стихах. О чём идет речь?

тема природы
тема Родины
тема любви
тема матери

10. В какое время С. Есенин создает поэмы «Товарищ», «Певущий зов», 
«Отчарь»?

в революцию 1905-1907 гг.
в Первую мировую войну
в Февральскую революцию
в Гражданскую войну

11. Образ жизни имажинистов поэт отразил в цикле стихов

«Небесный барабанщик»
«Трерядница»
«Москва кабацкая»
«Исповедь хулигана»

12. Какую поэму создавал С. Есенин, путешествую по Средней Азии и 
Поволжью?

«Анна Снегина»
«Пугачев»
«Русь Советская»



«Черный человек»

13. Какое из произведений С. Есенина является прозаическим

«Ключи Марии»
«Ленин»
«Ответ»
«Письмо к женщине»

14. Кому посвятил С. Есенин эти строки:
«Я искал в этой женщине счастья,
А нечаянно гибель нашел.
Я не знал, что любовь — зараза,
Я не знал, что любовь — чума.»

Зинаиде Райх
Айседоре Дункан
Галине Бениславской
Софьи Толстой

15. Какое последнее стихотворение написал С. Есенин 27 декабря 1925 
года?

«В этом мире я только прохожий»
«Цветы мне говорят — прощай»
«До свиданья, друг мой, до свиданья»
«Кто я? Что я? Только лишь мечтатель»


