Викторина к юбилею
А.И. Куприна
Вопросы
Немного о жизни и творчестве писателя
1

Александр Иванович Куприн с гордостью заявлял о своём татарском
происхождении, хотя татарской крови в нём было не более четверти.
Он даже придумал себе псевдоним, подчёркивавший такое
происхождение. Что это за псевдоним?
ОТВЕТ:

2

Один француз, узнав о необычной способности А.И. Куприна, заявил
писателю: «У вас такой редкий дар! А ты просто писатель?!» О каком
даре идёт речь?
ОТВЕТ:

3

Перечислите номера писателей, с которыми дружил Александр
Куприн (в ответе укажите только номера, под которыми они значатся)
1) Леонид Андреев
4) Максим Горький
2) Андрей Белый
5) Антон Чехов
3) Иван Бунин
6) Михаил Шолохов
ОТВЕТ:

4

Не приходится говорить о том, что творчество Куприна тесно связано
с Уфой и Башкортостаном, хотя кое-что о наших землях и земляках
можно найти. Например, героем рассказа «Дознание» является
рядовой Мухамет Байгузин, который после сурового приёма бежал «к
родным белебеевским нивам». Другой рассказ основан на курьёзной
истории, случившейся с известным деятелем культуры, пребывавшим
в конце XIX века в Уфе. Что это за деятель и как называется рассказ?
ОТВЕТ:

1

5

Куприн признавался друзьям, что на несколько дней хотел бы стать
лошадью, рыбой или женщиной. Разумеется, это было неосуществимо,
однако он сумел испробовать себя в более чем в двадцати других
ролях. Что это были за роли?
ОТВЕТ:
Вопросы по произведениям «летнего списка»

6

Распределите порядок несчастий, свалившихся на семейство
Мерцаловых в рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор» (в ответе
запишите только цифры, некоторых цифр может и не быть).
1. Во время пожара сгорели все документы.
2. Глава семейства заболел брюшным тифом.
3. Елизавета Ивановна потеряла молоко.
4. Место управляющего, в котором служил отец, было занято
другим.
5. После смерти одной девочки заболела другая, которая лежит в
жару и без сознания.
ОТВЕТ:

7

Кто помог Мерцаловым справиться со свалившимися на семью
несчастьями?
ОТВЕТ:

8

Какой «великий закон» «памятовал» Барбос?
1. Кто сильней, того и кость!
2. Бей первым, если не хочешь быть битым!
3. Бей своих, чтобы чужие боялись!
4. Человеку в белом халате и колпачке нельзя доверять!
5. Самую вкусную кость нужно зарывать на «чёрный день».
ОТВЕТ:

9

Что хотел сказать своим визгом Барбос возле сарая с запертой
Жулькой?
1. Хотел таких же лакомств, которые были у неё.
2. Боялся, что Жулька найдёт припрятанные им косточки.
3. Хотел проститься с Жулькой.
4. Ему хотелось вместе побегать по двору.
5. Он испугался, что она потерялась.
ОТВЕТ:
2

10

Как называется механический прибор для воспроизведения
музыкальных произведений, часто упоминающийся в рассказе
Куприна «Белый пудель»?
ОТВЕТ:

11

Что заинтересовало Серёжу в фонтане (рассказ Куприна «Белый
пудель»)?
ОТВЕТ:

12

«Рогов, положим, у них нет, это враки. Но черные, как сапог, и даже
блестят. Губищи у них красные, толстенные, а глазицы белые, а
волосы курчавые, как на черном баране». Кого таким образом описал
дед Лодыжкин?
ОТВЕТ:

13

Между какими населёнными пунктами дедушка Лодыжкин давнымдавно приметил уголок, где можно было отлично позавтракать?
ОТВЕТ:

14

Как называлась грязная турецкая кофейня в Алупке, где бродячие
артисты остановились на ночлег?
ОТВЕТ:

15

Сколько «мудрецов» приходило к великому царю, чтобы ответить на
вопрос, в чём счастье?
ОТВЕТ:

16

Что, по мнению истинного мудреца, бессмертно?
ОТВЕТ:

3

