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ВИКТОРИНА ПО ПЬЕСАМ А. И. ОСТРОВСКОГО "ГРОЗА", 

"БЕСПРИДАННИЦА", "СНЕГУРОЧКА" ПО ТИПУ «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

 

Правила игры: викторина состоит из трѐх 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 группа  

1. Вспомните название первой пьесы Островского? 2. Согласно авторской 

ремарке, вы "очень молодой человек", "один из представителей богатой 



 

 

торговой фирмы. Судя по всему, занимаетесь перевозкой грузов по Волге, 

владеете баржами, собираетесь приобрести еще один пароход. Кто же вы?  

2 группа 

1. Как называется последняя пьеса Островского?  2. Вы "вдова средних 

лет, принадлежите к "порядочной фамилии", одеваетесь "изящно, но смело и не 

по летам", женщина вы "бойкая и проворная", любите своих детей, достаточно 

демократичная в общении. Дом у вас всегда полон гостей, хотя вы не совсем 

разборчивы в выборе тех, кого приглашаете к себе. Будьте любезны, сударыня, 

представьтесь. 3. Сколько у Вас дочерей? Какова их судьба?  

3 группа 

1. С какой пьесой связан дебют Островского-драматурга на театральной 

сцене? 2.Согласно авторской ремарке, вы "блестящий барин лет за 30 из 

судовладельцев». Мнения различных персонажей пьесы о вас довольно 

противоречивы. В глазах одних вы «идеал мужчины»,  для других же вы всего 

лишь «промотавшийся кутила", "развратный человек". Вы себя узнали?  3. Как 

называется пароход, владельцем которого вы являетесь? 4. Кому вы его 

продаете? 

II этап  

1 группа 

 1. Молодой человек, вы сирота. Ваша семья состоит, кроме вас, еще из  

одного человека - вашей сестры. Живете вы из милости у своего дяди, богатого 

купца, присвоившего себе причитающееся вам наследство, терпите от него 

всевозможные унижения, надругательства. Ваше имя?  2. Согласно авторской 

ремарке вы молодой человек, "порядочно образованный". Уточните, 



 

 

пожалуйста, какое образование вы получили? (Учился в коммерческой 

академии)  

2 группа 

1. Вы являетесь предметом поклонения и восхищения в своем кругу. «Эта 

женщина создана для роскоши - дорогой бриллиант дорогой и оправы 

требует",- так говорят о вас персонажи пьесы. Baшe имя в переводе с 

греческого означает "чайка". Кто же вы, милая барышня?  2. Вы приводите всех 

в восторг своим пением. На каком инструменте вы себе аккомпанируете? 3. 

Назовите фамилию своего жениха.  

3 группа 

 1. Вы провинциальный актер. Ваша артистическая карьера не удалась, да 

и в жизни вы далеко не на первых ролях, чаще всего окружающие играют вами. 

Как вас именуют в пьесе?  2. Почему Робинзон? 3. Назовите ваш сценический 

псевдоним (Аркадий Счастливцев)  4. Позвольте узнать сударь, вы человек 

семейный или холостой? (Семейный) 

III  этап 

1 группа 

 1. В каких журналах сотрудничал А.Н.Островский? 2. Вы мещанин,  

часовщик-самоучка, отыскивающий перпетум-мобиле. Представьтесь, 

пожалуйста.  

2 группа 

1. Автором каких прозаических произведений является Островский?  2. 

Вы странница, сами кормитесь подаянием, зато других любите угощать 

небылицами. Кто вы?  3. Если верить вашим словам, жизнь вы ведете 

праведную. Сами вы признаете за собой один единственный грех. Какой же?  



 

 

3 группа 

1. Назовите фамилии знаменитых русских актрис, исполнявших 

заглавные роли в пьесах Островского. 2. Вы небогатый чиновник, жених самой 

красивой девушки провинциального городка. Кто вы?   3. Долго ли вы 

добивались руки Ларисы Дмитриевны? 4. Будут ли вас судить за убийство 

невесты?  

Финал (доходят те, у кого больше визиток в команде) 

1 финалист 

1. С какими персонажами славянской мифологии мы встречаемся в пьесе 

"Снегурочка"? 2. Вам досталась самая значительная роль в "Снегурочке". Вы и 

глава государства, и художник, и мастеровой. Кто вы? 

2 финалист 

 1. Какие русские народные обряды нашли отражение в пьесе 

"Снегурочка"? 

 2. "Пригоженьким, хорошеньким пастушком" называют вас девушки. 

Ваши пленительные песни всех приводят в восторг, они заставляют оттаять 

даже холодную сердцем Снегурочку. Кто вы? 3. Много ли было претенденток 

на вашу любовь? 

3 финалист 

 1. Ваше детство прошло в глухой чаше леса в тереме отца. Вашими 

друзьями были лишь лесные зверюшки. Наконец вам наскучило одиночество, 

вас потянуло к людям. Хочется спросить вас: "А что манит тебя покинуть 

терем?"  2. В пьесе-сказке автор вложил в уста вашей героини замечательные 

слова: "... все, что есть на свете дорогого живѐт в одном лишь слове. Это слово?  

3. Итак, по вашим словам, самое дорогое на свете для человека - любовь. А как 



 

 

дорого влюбленный Мизгирь оценил вашу любовь? Чем он готов за неѐ 

заплатить? 4. Любовь - прекрасное чувство, но именно любовь сделала вас 

уязвимой для Солнца. Грозный бог Ярило все-таки погубил вас, растопил 

своими горячими лучами, и вы покинули сей мир, будучи совсем юной. 

Сколько же вам было лет от роду?  

 Подведение итогов 

Командное первенство (подсчитываем количество визиток команд и их 

болельщиков) 

Личное первенство (количество визиток). 


