Ответить на вопросы А.П. Чехов.
ВАРИАНТ I « Толстый и тонкий»
1.Где

и когда родился А.П.Чехов?
2.Где и какое начальное образование получил А.П.Чехов?
3.В студенческие годы сотрудничал в журналах- назовите их.
4. С какой целью Чехов посетил остров Сахалин?
5.Как называлась первая книга рассказов А.П.Чехова, вышедшая в 1884 году?
6.Как называлось имение, которое купил Чехов в 1892 году.? Чем он там занимался?
7.Где и когда умер А.П.Чехов?
8. Где встретились Толстый и Тонкий?
а) на базаре б) на вокзале в) в магазине г) на курорте
9.Как зовут Тонкого?
а) Акакий б) Никифор в) Порфирий
г) Михаил
10. Как зовут Толстого?
а) Акакий б) Никифор в) Порфирий
г) Михаил
11. Кто из героев восторженно воспринимает встречу?
а) Нафанаил б) жена Тонкого в) Тонкий
г) Толстый
12. Назовите чин Тонкого
а) коллежский регистратор б) статский советник
в) коллежский асессор
г) титулярный советник
13. До какого чина дослужился Толстый?
а) коллежский асессор б) тайный советник
в) статский советник г) надворный советник
14. Как подрабатывает Тонкий?
а) изготавливает пепельницы
б) даёт уроки музыки
в) чистит ботинки
г) делает портсигары из дерева
15. За что в гимназии Тонкого дразнили Эфиальтом?
а) Он любил ябедничать. б) Он был жадным.
в) Он обманывал одноклассников и педагогов. г) Он всем завидовал.
16. Почему Толстый быстро распрощался с Тонким?
а) из-за его неуважения
б) из-за его грубости
в) из-за его чинопочитания
г) из-за его глупости
17. Какое имя не встречается в этом рассказе?
а) Нафанаил б) Порфирий
в) Николай г) Михаил
18. В каком классе учится Нафанаил?
1. а) в пятом б) в шестом в) в третьем г) во втором
19.О ком эти строчки: "пахло от него ветчиной и кофейной гущей".
а) о Толстом б) о Тонком в) о Нафанаиле г) об официанте
20.Какой орден получил Тонкий?
а) Владимира б) Анны в) Станислава г) Святого Николая
Критерии оценки:
«5»-1 ошибка.
«4»- 2-ошибки
«3»-3-5 ошибок
«2»- от 6 ошибок

ВАРИАНТ II « Крыжовник»
1. Когда и в какой семье родился А.П.Чехов?
2.Какое образование получил А.П.Чехов в Москве ?
3.Каким псевдонимом чаще всего подписывал Чехов свои первые литературные
произведения?
4.Как назывался южный город, в который переехал А.П.Чехов в 1898 году. Кто из
известных личностей его там навещал?
5.Как отразилась поездка на остров Сахалин на жизнь Чехова?
6.Назовите известные пьесы Чехова, поставленные на сцене МХАТа
7.На какой актрисе МХАТа женился А.П.Чехов ? В каком году?
8. Кем по профессии был повествователь?
9.. Зачем охотники зашли к Алехину?
10. .Как называлось имение Алехина?
11. .Сколько этажей было в доме Алехина?
12. Как зовут горничную Алехина?
13. .Кто такой Николай Иванович?
14.. Кем был по профессии Николай Иванович?
15. Какой идеей задался Николай Иванович?
16. .С какой целью женился Николай Иванович?
17. Что случилось с избранницей Николая Ивановича через 3 года?
18.Зачем купец перед смертью попросил мед?
19. Сколько кустов крыжовника выписал Николай Иванович?
20. Какую фразу произносит рассказчик в финале произведения?
Критерии оценки:
«5»-1 ошибка.
«4»- 2 ошибки
«3»-3-5 ошибок
«2»- от 6 ошибок

