
Домашнее задание по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

1. Познакомиться с биографией И.А. Бунина, А.И. Куприна и составить рассказ о жизни и 

творчестве писателей. 

2. Прочитать рассказы И.А. Бунина «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», 

«Лёгкое дыхание», «Тёмные аллеи». 

3. Прочитать рассказ А.И. Куприна «Гранатовый браслет» 

 

1. Вопросы к рассказу Бунина  « Антоновские яблоки». 
           О чем этот рассказ? Каков его сюжет? 

           Как организовано повествование? 

          О чем вспоминает герой рассказа «Антоновские яблоки» 

           Как достигается эффект присутствия читателя в описываемых картинах? 

           Какова интонация рассказа? Как она меняется на протяжении рассказа? 

 

  2. Вопросы к рассказу Бунина  «Господин из Сан-Франциско». 
            Каково ваше впечатление от бунинского рассказа?  

            Почему герой лишен имени? Как описывает его автор? 

            Как показано общество в рассказе? 

            Какова роль эпизодических героев рассказа? 

            Какой образ является обобщающим образом ничтожности и тленности  

             земного богатства и славы? 

            Как называется корабль, на котором совершал плавание главный герой и его семья ? Как  объяснить смысл этого 

названия? 

  

3. Вопросы к рассказу Бунина «Легкое дыхание». 
Как построен рассказ? Каков его сюжет? 

Что выделяет автор в портрете Оли, в ее характере? 

Составьте композиционный план рассказа. Попробуйте объяснить,                                                           

почему об основном событии - смерти Оли  Мещерской - сообщается в самом начале рассказа. 

Почему в конце его появляется классная дама Оли и рассказана история ее  жизни? 

Какова роль финала рассказа и его заключительной фразы? В чем символика 

выражения «легкое дыхание»? 

 

4. Вопросы к рассказу Бунина «Темные аллеи». 
Как изображается время в рассказе? 

Как Бунин изображает любовь героев? 

Что вы могли бы рассказать о каждом из героев рассказа "Темные аллеи"?  

Кто из них вызвал у вас сочувствие или осуждение?  

Как оценивает герой эту историю? Найдите его слова в тексте.  

Как оценила ее героиня? Подтвердите свой ответ словами из текста.  

О чем вспоминает каждый из героев?  

Какими размышлениями Николая Алексеевича заканчивается рассказ? О чем они говорят? Как характеризует 

героя? 

 

5. Вопросы к рассказу Куприна «Гранатовый браслет». 
Как рисует Куприн главную героиню рассказа, княгиню Веру Николаевну Шеину? 

Какой прием использует автор для того, чтобы ярче выделить появление в рассказе Желткова? 

Какие подарки получила Вера? В чем их значение? 

Как на этом фоне выглядит подарок Желткова? В чем его ценность? Каково символическое звучание этой детали? 

Как развивается тема любви в рассказе? 

Как изображается автором Желтков и его любовь?  

Как вы считаете, есть ли что-либо «таинственное» в облике главного героя рассказа? 

Какова роль в рассказе сцены посещения князем Шеиным и Николаем Николаевичем квартиры Желткова? Как в 

этой сцене подготавливается трагический финал рассказа? 

Какое значение имеет изображение героя после его смерти? 

Каким настроением проникнут финал рассказа? Какую роль в создании этого настроения играет музыка? 

 

 


