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УРОК-ВИКТОРИНА ПО ТИПУ «СВОЯ ИГРА» ПО ПЬЕСЕ А.П. ЧЕХОВА 

«ВИШНЕВЫЙ САД» 

 

Цель урока: содействовать воспитанию вдумчивого читателя «пьес жизни», 

развивать умения видеть детали в художественном произведении, чтобы на 

их основе создать целостное представление о пьесах и эпохе, отраженной в 

них.  

Оборудование и оснащение: дидактические материалы к викторине, табло с 

темами и баллами, текст произведения, лист учета результатов; Лебедев 

Ю.В. Русская литература. XIX века: 2 половина, с. 40 – 68. 

Ход урока. 

1.Слово преподавателя  

Данная викторина по типу «Своя игра» проводится после изучения 

творчества А.П. Чехова. Правила викторины по тексту пьесы «Вишневый сад» 

аналогичны тем, что действовали в телеигре «Своя игра». Обучающемуся 

важно проявить свои знания и заработать максимум баллов. 

Вводный блиц-опрос.  

Кто быстрее даст ответ на предложенный вопрос, тот становится 

участником первого раунда викторины «Своя игра». 

Вопрос: К какому жанру отнес свою пьесу «Вишневый сад» А.П. Чехов? 



 

3. Первый раунд (синий). 

Таблица первого раунда. 

Пословица Кто это? Города. Аромат. Вещи. Напитки. 

10 10 10 10 10 10 

20 20 20 20 20 20 

30 30 30 30 30 30 

40 40 40 40 40 40 

50 50 50 50 50 50 

 

Задания для первого (синего) раунда. 

Пословица. 

10. «И дело наше в шляпе». Кто так говорит о судьбе вишневого сада?  

(Гаев)  

20. «Со свиным рылом в калашный ряд». Кто так характеризует сам себя?  

(Лопахин)  

30. В связи с чем Пищик говорит: «Пропадай моя телега, все четыре колеса»? 

(Встреча с Раневской)  

40. «Голодная собака верует только в мясо». А во что верует сказавший это 

Пищик? (В деньги)  

50. «Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй». В связи с чем говорит это 

Пищик? (Трудно танцевать)  

Кто это?  

10. «Хороший она человек. Легкий, простой человек». О ком говорит Лопатин? 

(о Раневской)  

20. «Очень уж ты нежная. Так нельзя». Кому это говорит Лопатин? (Дуняше)  

30. Гаев. «Ты мой ангел, ты для меня все верь мне, верь…» Кому это говорит 

Гаев? (Ане)  

40. «Человек он смирный, а только иной раз как начнет говорить, ничего не 

поймешь». О ком говорит Дуняша? (об Епиходове)  

50. «Они были у нас на святой, полведра огурцов скушали…» О ком говорит 

Фирс? (Симеонов–Пищик)  



 

Города. 

10. Дача Раневской находилась на юге Франции, недалеко от…(Ментоны)  

20. По словам Фирса, сушеную вишню возами отправляли в Харьков. Назовите 

второй город, где шла торговля вишней. (Москва)  

30. В каком городе до нитки обобрал Любовь Андреевну ее любовник? 

(в Париже) 40. Большое значение для судеб героев пьесы имела тетушка-

Графиня. Где же она жила? (В Ярославле)  

50. При первой встрече с Раневской и Гаевым Лопахин торопится в пятом часу 

утра уехать по делам. Куда он должен уехать? (в Харьков)  

Аромат.  

10. От кого, по словам Гаева, курицей пахнет? От Яши. 

20. На кого от Яши опахнуло селедкой. (На Гаева) 

30. Первые запахи, которые уловил Гаев в детской. (Пачули духи)  

40. Любовь Андреевна была в заведении, где звучала музыка и скатерти пахли 

мылом. Где же была Раневская? (в ресторане)  

50. Яша: «Приятно выкурить сигару на чистом воздухе». Как Любовь 

Андреевна характеризует сорт его сигары? (как отвратительны)  

Вещи.  

10. На поясе у нее связка ключей. У кого? (у Вари)  

20. Вам известно, что Гаев все свое состояние прососал на леденцах, которые 

он держит в коробке. Откуда достает он эту коробку? (из кармана)  

30. Варя говорит Ане, что эта вещь у нее вроде как пчелка. О какой вещи идет 

речь? (о брошке)  

40. «Купил я себе третьего дня сапоги; а они, смею вас уверить, скрипят так, 

что нет никакой возможности…» Чьи это сапоги? (Епиходова)  

50. Любовь Андреевна говорит Пете: «От чего вы так подурнели? От чего 

постарели?..  А теперь волосы негустые…» Что еще дает ей право так говорить 

о Трофимове? (очки)  

Напитки. 



 

10. Что пьет Раневская сразу же по приезду в имение? (кофе)  

20. Какой напиток пьет Лопахин в период ожидания хозяев Вишневого сада?  

(квас)  

30. От чего умер муж Раневской? (от шампанского)  

40. Чем попахивает от Лопахина, по словам Пищика, по возвращении с торгов? 

(коньячком)  

50. Какой напиток предлагает Раневская на вечере музыканта? (чай)  

 

4. Второй раунд (красный). 

Таблица второго раунда. 

Фауна. 

 
Время. 

 
Как тебя 

зовут? 

Музыка. 

 
Деньги. 

 

20 20 20 20 20 

40 40 40 40 40 

60 60 60 60 60 

80 80 80 80 80 

100 100 100 100 100 

Фауна. 

20. Гаев из города привез анчоусов… Что это такое? (рыба породы сельдей)  

40. «И тоже квасу возьмешь, чтобы напиться, глядишь, что–нибудь в высшей 

степени неприличное…» Что же неприличное увидел Епиходов? (таракана)  

60. От кого происходит древний род Симеоновых–Пищиков? (от лошади)  

80. «Тогда зачем же сегодня утром я просыпаюсь к примеру сказать, гляжу, а у 

меня на груди страшной величины…» Что же зверь был на груди? (паук)  

100. Шарлотта сравнивает пение Епиходова с песней… (ужасно поют эти 

люди… фуй!») С пением кого сравнивает она голос Епиходова? (с воем 

шакала)  

Время.  

20. Насколько позднее обычного прибыл поезд, на котором приехала Раневская 

из Франции? (на 2 часа)  

40. По словам Трофимова Россия отстала от Запада на… На сколько же лет 

отстала Россия? (лет на 200)  



 

60. Кто, по словам Лопахина, лет через двадцать размножится в этих краях до 

необычайности? (дачник) 

80. «Ему пятьдесят лет скоро, а он все еще студент», - говорит Лопахин о Пете. 

Сколько лет на самом деле Трофимову? (26–27 лет)  

100. Насколько лет шкаф, перед которым говорит речь Гаев, старше самого 

оратора? (100 - 51 – на 49 лет)  

Как тебя зовут?  

20. Кого Лопахин называет «бабой»? (Гаева)  

40. Под каким именем Лопахин советует Варе идти в монастырь? (Охмели)  

60. Трофимов дразнит Варю – «мадам Лопахина». Как она называет его 

сердито? (облезлый барин)  

80. Каким словом Лопахин характеризует своего отца, а затем и самого себя? 

(идиот)  

100. Какое самое грубое слово – прозвище, которое звучит из уст Раневской, 

предназначено для Пети Трофимова? (урод)  

Музыка. 

20. «Поймешь ли ты души моей волненье…» Кто исполняет этот романс?  

(Яша) 

40. Кто тихо напевает куплеты из водевиля «И за деньги русака немцы 

офранцузят»? (Лопахин)  

60. В день продажи вишневого сада в имении организован вечер. Какие танцы 

исполняют участники? (лезгинку, вальс.) 

80. «Помнишь, - говорил Гаев, - четыре скрипки, флейта и контрабас. Это наш 

знаменитый…» Что это такое? (это еврейский оркестр)  

100. «Что мне до шумного света, что мне друзья и враги…» На каком 

инструменте, по словам Епиходова, должна исполняться эта песня влюбленным 

безумцам? (на мандолине)  

Деньги. 



 

20. Сколько рублей за десятину предлагает брать Лопахин Раневской с 

дачников? (по двадцать пять в год)  

40. Сколько прислала денег ярославская бабушка, которая, по мнению 

Раневской, могла прислать тысяч 10 – 15? Насколько этого хватит? (Пожить в 

Париже ненадолго хватит)  

60. Сколько денег обычно дает на чай лакеям Раневская? (по рублю)  

80. Чему равен золотой рубль Раневской в глазах простого прохожего? (30 

копейкам)  

100. Пищик должен заплатить проценты по закладной и просит у Раневской в 

долг 240 рублей. А сколько рублей он ей вернул? (400) 

5. Финал.  

Вопросы  

Яша… «Очень уж он смешной. Пустой человек. 22 несчастья». О ком идет 

речь? (об Епиходове)  

«А Варя по- прежнему все такая же, на монашку похожа. Кто так говорит о 

Варе? (Раневская)  

Гаев: «Дам я ему, держи карман шире». Кому он так обещает? (Пищику)  

Шарлотта в старой фуражке, поправляет пряжку на ремне. На ремне чего?  

(ружья)  

Кто подает участникам бала сельтерскую воду? (Фирс)  

Сколько лет не виделась Раневская с Лопахиным? (пять лет) 

«Всю ночь не спали, чуют, что хозяева едут» О ком идет речь? (о собаках)  

6. Подведение итогов викторины «Своя игра».  


