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ВИКТОРИНА ПО ТВОРЧЕСТВУ И. С. ТУРГЕНЕВА ПО ТИПУ 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

 

Правила игры: викторина состоит из трёх этапов, в ходе которых из 

девяти участников в финал выйдут трое. Финальное состязание определит 

победителя. За каждый правильный ответ частнику вручается визитка. В случае 

если участник затрудняется ответить или ответ его неверен, ведущий обращается 

к болельщикам. Их ответы засчитываются команде. Перед началом 

соревнований ведущий предлагает участникам определить группу, в которой они 

хотели бы состязаться, предварительно объяснив следующее: 

1 группа – 2 вопроса, 0 ошибок; 

2 группа – 3 вопроса, 1 ошибка; 

3 группа – 4 вопроса, 2 ошибки. 

Ход игры 

1 этап 

1 дорожка 

1. Кто является прототипом Е. Базарова? 

2. Какое образование получил И. С. Тургенев? 

 

 

 



 

2 дорожка 

1. Кто являлся прототипом барыни из рассказа И. Тургенева «Муму»? 

2. Назовите самое Любимое хобби Тургенева. 

3. Какие взгляды выразил Тургенев в "Записках охотника"? 

3 дорожка 

1. Что стояло на окнах в комнате Е. Базарова? 

2. Что было самым ценным для И. Тургенева в старом доме в родовом 

имении? 

3. Чья философия оказала решающее влияние на мировоззрение 

Тургенева? 

4. Назовите самого "известного" друга И. Тургенева. 

2 этап 

1 дорожка 

1. Кто это? «... увидел женщину высокого роста в черном платье. Она 

поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные её руки красиво лежали 

вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи 

легкие ветки фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, 

глядели светлые глаза из-под немного нависшего бело лба, и губы улыбались 

едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от её лица» 

2. Назовите национальность Инсарова. 

2 дорожка 

1. Кто является самым ярким носителем русского рационального 

характера в "Записках охотника"? 

2. В какое время года начинается действие романа "Отцы и дети"? 

3. Кто это? "...вышел в гостиную человек среднего роста, одетый в 

темный английский сьют, модный низенький галстук и лаковые полусапожки. 

На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы 

отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, 



 

необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким 

резцом, являло следы красоты замечательной" 

3 дорожка 

1. Назовите 3 романа И. Тургенева, являющихся поиском нового героя 

из дворянской среды. 

2. Чьи это слова: "Порядочный химик в двадцать раз полезнее великого 

поэта!" 

3. Где в первый раз И. Тургенев увидел Полину Виардо? 

4. Почему и у прототипа, и у персонажа рассказа "Хорь и Калиныч" 

было прозвище Хорь? 

3 этап 

1 дорожка 

1. В каком рассказе в "Записках охотника" описываются крестьянские 

дети? 

2. За что И. Тургенева царское правительство сослало в ссылку в 

Спасское? 

2 дорожка 

1. Где гибнет Рудин? 

2. Кто это? "Самоуверен, говорит отрывисто, работящ. Живет малым, 

доктором не хочет быть, ждет случая. Умеет говорить с народом, хотя в душе его 

презирает»? 

3. Как называлось имение Кирсановых? 

3 дорожка 

1. Из-за чего состоялась дуэль между Е. Базаровым и П. Кирсановым? 

2. Кто это? "Молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и 

мягкая, с волосами и глазами, с красными детски пухлявыми губками и нежными 

ручками. На ней было опрятное ситцевое платье, голубая новая косынка легко 

лежала на её круглых плечах"? 



 

3. Что было вырезано на кольце, которое П. Кирсанов подарил княгине 

Р? 4.Где Базаров впервые встретился с А. Одинцовой? 

Финал 

1 финалист 

1. Как называлось родовое имение, в котором родился И. Тургенев? 

2. Сколько братьев было у 'Тургенева? 

2 финалист 

1. Назовите женщину, которую всю жизнь любил Тургенев. 

2. На какой манер воспитывался И. Тургенев со своими братьями? 

Назовите и опишите его. 

3. Были ли у И. Тургенева дети? 

3 финалист 

1. Какая повесть И. Тургенева является автобиографичной от первой до 

последней страницы? 

2. Как называется родовое имение Тургеневых? 

3. С кем из русских классиков дружил И. С. Тургенев? 

4. Где происходит действие повести «Ася»? 

Подведение итогов 

Командное первенство (подсчитываем количество визиток команд и их 

болельщиков). 

Личное первенство (количество визиток). 


