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Инструкция 
«Своя игра» содержит игровое поле с шестью 
разделами. Каждый раздел включает пять 
вопросов разной стоимости. В игре 
встречается сектор «Кот в мешке», когда 
команда должна переадресовать вопрос 
одному из соперников. Если соперники 
отвечают правильно, то получают баллы, если 
неправильно, то соответствующее 
количество баллов снимается с их счёта.  

Удачи! 

играть 
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«Мальчики» 



Какая беда  случилась с отставным  
генерал- майором Булдеевым? 

                              

Разболелись  зубы 



Кто  посоветовал лечить  зубы  
заговором? 

                               
                              

Приказчик   
Иван  Евсеевич 



Как поступили  с  больным  зубом? 
                               
                              

Вырвали 



Как  знахарь  лечил  зубы на 
расстоянии? 

                              

По  телеграфу 



Благодаря  чему приказчик  вспомнил 
лошадиную  фамилию? 

 

Доктор  
поинтересовался  

насчёт овса 



Как называлась станция, куда  приехал 
главный  герой,  

Смирнов  Глеб  Гаврилович ? 

Гнилушки 



Почему  главный  герой  затеял 
странный  разговор  с  возницей  и  

заговорил  о  револьверах? 

С  перепугу 



Почему  расстояние  от  станции до  
усадьбы было  таким 

неопределённым:  от 30 до 50  вёрст?  

Всё  зависело от  
резвости лошади  

и  трезвости  
возницы 



Почему  возница  сбежал  в  лес? 

Землемер сделал  
вид,  что  достаёт  

револьвер 



Чем  объяснить,  что  боялись  оба:  
и землемер, и   возница? 

«Ох, и неспокойно 
было на дорогах!» 



Решето с   какими  конфискованными  
ягодами нёс городовой  Очумелов? 

Крыжовник 



Из-за  чего поднялся шум на  площади? 

Золотых дел 
мастера Хрюкина 
укусила за палец 

собака  



Кому  принадлежала  собака? 

  

Брату генерала 



Как ведёт  себя  Очумелов по  мере  
развития конфликта? 

Как  хамелеон, он  
меняет  своё  мнение, 

обвиняя то собаку,  то  
Хрюкина,  в  

зависимости  от  того, 
чья это  собака.  



Что высмеял в этом рассказе 
 А.П. Чехов? 

 
 

 
Угодничество и 

отсутствие  
человеческого  
достоинства 



Чей это портрет? «Маленький человек, 
окутанный  в  платки, шали, башлыки и 

покрытый инеем. Он был смугл, худ, покрыт  
веснушками. Волосы  у  него были 

щетинистые , глаза узенькие, губы толстые, 
вообще он  был некрасив, и  если бы на  нём  не  

было  гимназической куртки, то по 
наружности его  можно  было  бы  принять  

за   кухаркиного  сына. 

Чечевицын 



Как друг Володи  сам  себя  называл? 

Монтигомо 
Ястребиный  

Коготь, вождь  
непобедимых 



Какие планы  строили мальчики под 
Рождество? 

Убежать  из  дома  
и  добраться  до  

Америки 



Как можно  охарактеризовать 
поступок мальчиков - смелый  или  

безрассудный? Почему? 

Безрассудный 



Почему Володя  был  очень подавлен 
тем, что произошло, а его  друг  горд 

теми же событиями?  

Володя очень  любит 
своих родителей и  не 
хочет  их огорчать, а 

его  друг думает только 
о себе 



В  земской 
больнице 

Где происходят  события рассказа 
«Хирургия»? 



С какой  бедой  дьячок пришёл к  
фельдшеру? 

Разболелся  зуб 



Перекрестился на  
бутыль  с  купоросом, 

в  качестве платы 
принёс просвиру 

(просфора) 

На  что пришлось перекреститься  
дьячку  за неимением  иконы и  что  
принёс  в  качестве  платы за  услугу? 



 Какие инструменты полагались для  
лечения больного  зуба? 

Щипцы, козья 
ножка, ключ 



Как  и почему  меняются  отношения  
между героями на  протяжении 

рассказа? 

От взаимного 
расположения и 

уважения до  
взаимного 

неудовольствия  и  
раздражения 



Где  встретились бывшие одноклассники-
гимназисты? 

На вокзале 
Николаевской 

железной  дороги   



Каким образом, ещё  не говоря  об этом 
прямо, Чехов указывает на  разницу  в 

социальном положении толстого и тонкого? 

Толстый берёт 
носильщика,  
а тонкий всё  

«тащит» сам. 



Как  тонкий и его  семья  отреагировали 
на высокое положение толстого? 

Изменилась речь, 
манеры, вещи «как  

бы  съёжились», 
сын  застегнул 
мундир, жена 
выпрямилась 



Тайный 
советник 

Какое звание  имел  толстый? 



 Что высмеивает Чехов  в  своём 
рассказе? 

Чинопочитание 
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