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Методическая разработка «Такой разный Чехов» представляет собой комплект 

вопросов и ответов для проведения итогового занятия в форме литературного зачета по теме 

«Жизнь и творчество А.П. Чехова», посвященного 160-летию со дня рождения писателя и 

драматурга. Материал предназначен для учащихся старших классов и может быть 

использован на занятиях руководителями детских литературных объединений. 
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Пояснительная записка 

 

Искусство Чехова – искусство художественной свободы 

 и художественной правды. 

В.И. Немирович-Данченко 

(1860-1904) 

 

 В 2020 году исполнилось 160 лет со дня рождения великого русского 

писателя и драматурга Антона Павловича Чехова. 

Творческая деятельность А.П. Чехова является уникальным явлением в 

русской и мировой литературе, в высочайшей мере отвечая его эпохе и 

потребности человека искать средства духовного очищения, обновления жизни 

и торжества в будущем человечности, красоты и гармонии. 

 «Вся Россия – наш сад!» – сказал А.П. Чехов. Именно поэтому писатель 

верил, что пройдет время, и непременно настанет другая, прекрасная, жизнь. 

«Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло 

земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою 

весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка». 

Предлагаем руководителям детских литературных объединений 

методическую разработку итогового литературного зачета «Такой разный 

Чехов», предназначенного для учащихся старших классов. 

Цель данной методической разработки – оказание методической 

поддержки педагогическим работникам в организации и проведении 

образовательного процесса. 

Итоговый зачет проводится на занятии детского литературного 

объединения в устной форме после углубленного прохождения темы «Жизнь и 

творчество А.П. Чехова». 

Ответы на некоторые вопросы, рассчитанные на творческое воображение 

и эрудицию, даются участниками зачета произвольно.                                         

Подобная форма самоконтроля позволяет учащимся анализировать ответы 

друг друга, дополнять и исправлять их, то есть совершенствовать свои знания. 
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Педагог выступает в роли наблюдателя. При необходимости – в роли 

эксперта. 

Цель: приобщение учащихся к лучшим образцам русской классической 

литературы. 

Задачи: 

– контроль освоения учащимися пройденного материала по теме «Жизнь и 

творчество А.П. Чехова»; 

– формирование навыков самоконтроля и самооценки пройденного материала. 

Форма: итоговое занятие, литературный зачет 

Метод: работа в парах 

Прием: решение проблемных вопросов 

Возраст учащихся: материал предназначен для учащихся старших 

классов. 

Оборудование: для проведения итогового занятия в форме зачета 

необходимы комплекты распечатанных текстов вопросов и примерных 

ответов(по 8 вопросов и по 8 ответов). 

Подготовка: самостоятельное повторение учащимися пройденного 

материала по темам: «Общественно-историческая ситуация в России 70-80-х 

годов XIX века», «Рассказы А.П. Чехова», «Драматургия А.П. Чехова», 

«Биография и общественная деятельность А.П. Чехова».  

Условия проведения занятия:  учащиеся детского литературного 

объединения произвольно разбиваются на пары, получают комплект 

распечатанных текстов вопросов и примерных кратких ответов, 

сформулированных педагогом (для первого участника пары даются тексты с 

вопросами и ответами на четные вопросы, для второго участника зачета даются 

тексты с вопросами и ответами на нечетные вопросы). 

Учащиеся задают вопросы и отвечают на них. Первый участник отвечает 

на вопросы под нечетными номерами. Второй участник – на вопросы под 

четными номерами.  

Затем, сверяясь с текстом из примерного краткого ответа педагога, 

учащиеся начисляют по одному баллу за каждый правильный краткий ответ и по 
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два балла – за развернутые ответы. За каждое дополнение к ответу партнера 

также начисляется один балл.  

При необходимости данное итоговое занятие можно провести в 

дистанционном формате с использованием видео-конференц-связи. 

Комплект вопросов и ответов 

для участников итогового занятие в форме литературного зачета 

 «Такой разный Чехов» 

Предисловие 

Дорогие друзья! Вы изучили тему «Жизнь и творчество А.П. Чехова». 

Вопросы и задания итогового литературного зачёта в ходе самопроверки 

помогут вам уточнить, обобщить и закрепить данный материал.  

Вы будете работать в паре. Первый участник зачета отвечает на все четные 

вопросы, второй – на нечетные. Начисляйте по одному баллу за каждый 

правильный ответ и по два балла – за развернутые ответы, сверяясь с 

примерным кратким ответом педагога. За каждое дополнение к ответу партнера 

начисляйте себе один балл.  

Всего для работы предусмотрено 16 вопросов, то есть каждый участник 

зачета отвечает на 8 вопросов. По итоговой сумме баллов вам необходимо 

поставить себе оценку за работу: 

– 5-7 баллов – «удовлетворительно». 

– 8-10 баллов – «хорошо»; 

– больше 10 баллов – «отлично». 

Вопрос № 1 

Великий русский писатель Антон Павлович Чехов утвердил в русской 

прозе, довел до совершенства формы рассказа и повести. Поле его творческого 

действия – сиюминутная действительность, вторгающаяся в жизнь каждого 

человека.   

Сочетание доброго и грустного юмора, трагических нот и светлой 

лиричности – таков особый способ постановки писателем«вечных» вопросов. «В 

Чехове Россия полюбила себя» (В. Розанов) и открыла себя миру с новой 

стороны.  
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Кратко обрисуйте общественно-историческую ситуацию, на которую 

пришелся расцвет творчества А.П. Чехова. 

Вопрос № 2 

Несмотря на всю сложность и противоречивость общественной и 

культурной жизни, прогрессивные художники России сохранили стремление 

к нравственно-философским поискам свободы и справедливости.  

Назовите имена великих современников А.П. Чехова в области 

российской культуры и искусства. 

Вопрос № 3 

Внешность человека (его лицо, фигура, одежда, манера держаться) всегда 

точно раскрывает его внутренний мир.  

Вот как описывает портрет А.П. Чехова один из его современников: 

«Слегка растрепанные волосы, умные русские глаза, интеллигентское пенсне, 

бородка, стоячий воротничок. Крестьянской семьи человек, а без капли 

плебейства. То же народное в нем, как и в Толстом». 

Основываясь на своих личных впечатлениях, попробуйте дать словесное 

описание одного из фотопортретов А.П. Чехова. 

Вопрос № 4 

Антон Павлович Чехов родился 29 января 1860 г. в Таганроге. Он был 

третьим ребенком в многодетном купеческой семействе. Его дед, крепостной 

крестьянин, откупился от помещика и получил вольную. Будущему писателю 

довелось провести свое детство в среде, далекой от передовых кругов русского 

общества. 

Что вы можете рассказать о детстве и юности А.П. Чехова? 

Вопрос № 5 

 Свои первые рассказы А.П. Чехов подписывал многочисленными 

псевдонимами: Антоша Чехонте, Человек без селезенки, Дон Антонио, Брат 

моего брата, А. Достойнов-Благороднов, Грач, Гайка №6, Гайка №9,Врач без 

пациентов, Прозаический поэт, Архип Идейкин, Шиллер Шекспирович Гёте и 

др. 



7 
 

 В чем состояла основная функция использования литературного 

псевдонима? 

Вопрос № 6 

А.П. Чехов преобразовал жанр рассказа, доведя его до совершенства, 

сумев вложить в лаконичную форму объемное по значимости содержание.  Лев 

Толстой отмечал: «Чехов создал новые, совершенно новые, по-моему, для всего 

мира формы письма, подобных которым я не встречал нигде…».  

Каковы художественные особенности чеховского рассказа раннего и 

позднего периодов? 

Вопрос № 7 

Чеховский мир населен людьми, которые одними своими именами 

способны вызвать улыбку: Очумелов, Кисляев, Тлетворский, Купоросов, мадам 

Жарбляшкин…  

Чехов тонко комически продумывает сочетание фамилии с титулом, 

чином, профессией: городовой Жратва, воинский начальник Ребротесов, 

советник Окуркин, граф Дерзай-Чертовщинов, чиновник Невыразимов, 

присяжные Лаев и Козявкин и т. п. 

Но фамилии в рассказах Чехова не простонесут комическую окраску. В 

них отражена сущность человека, которая как бы совпадает с его функцией в 

государственной машине.  

Так, в рассказе «Унтер Пришибеев» в центральном персонаже 

одновременно проявляются как деспотизм, так и угодничество, что отразилось в 

заглавии. 

Какие лексические значения имеет фамилия Пришибеев? 

Вопрос № 8 

В своих рассказах А.П. Чехов впервые в русской литературе ярко 

продемонстрировал образ провинциального обывателя, лишённого всякого 

кругозора, жажды деятельности, благих стремлений, потребности действия. В 

них ярко звучит мысль об опасности для личности и общества такого 

социального явления, как «обывательщина». 
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Приведите примеры рассказов А.П. Чехова, раскрывающих тему 

обезличивания человека в реалиях повседневной жизни. 

Вопрос № 9 

В рассказе «Человек в футляре» жизненная позиция главного героя 

(закрытость от внешнего мира), материализованная в бытовых деталях 

повседневной жизни (темные очки; зонтик; уши, заложенные ватой; часы в 

чехле, пальто с поднятым воротником и пр.), впервые в литературе раскрывает 

проблему «футлярности».  

Проблема «футлярности» очень живуча и в современном мире. В чем 

это проявляется? 

Вопрос № 10 

К «детской» теме А.П. Чехов обращается в рассказах«Детвора»,«Гриша», 

«Кухарка женится», «Мальчики», «Каштанка», «Не в духе», «Отец семейства», 

«Ванька», «Злоумышленник», «Дома», «Иван Матвеевич», «Переполох», 

«Репетитор», «Случай с классиком»и др.  

Помимо передачи самоотверженных порывов ребенка, его трогательного 

удивления перед открывающимся миром эти и многие другие рассказы А.П. 

Чехова, затрагивающие тему детства, преследуют и другую, более масштабную 

цель. 

Какую духовно-нравственную проблему исследует А.П. Чехов, 

обращаясь в своих рассказах к теме детства? 

Вопрос № 11 

Бернард Шоу писал: «В плеяде великих европейских драматургов имя 

Чехова сияет как звезда первой величины». 

Драматические произведения А.П. Чехова необычайно сложны для 

восприятия. Эпизоды обыденной, повседневной жизни и перебои 

интонационного стиля, рвущиеся диалоги инеожиданные паузы, случайные 

реплики и неожиданные посторонние звуки создают эмоционально-

психологическую атмосферу, которую необходимо почувствовать, чтобы понять 

смысл пьесы. 

Каков главный художественный принцип чеховских пьес? 
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Вопрос № 12 

В пьесах А.П. Чехова ставятся актуальные и в наше время социально-

нравственные проблемы. В многослойном спрессованном пространстве и 

времени пьесы «Вишневый сад» поднимаются темы конфликта поколений, 

неумения любить и слышать друг друга, осознанного разрушения своих корней, 

а значит, и будущего России. Таким образом, «камерная» пьеса превратилась в 

«широкое полотно общественной жизни». 

Раскройте значение символического образа вишневого сада в 

одноименной пьесе А.П. Чехова. 

Вопрос № 13 

А.П. Чехов ярко проявил себя в общественной деятельности: бесплатно 

лечил и снабжал лекарствами больных крестьян, построил три школы, лазареты-

бараки, церковную колокольню. Организовал бесплатный медицинский пункт и 

клинику кожных заболеваний. Хлопотал о строительстве железной дороги, 

первой биологической станции в Крыму и Народного дома в Москве. Заведовал 

«Попечительским советом о приезжих больных» в Ялте. 

В Таганроге поставил памятник Петру Первому и создал большую 

общественную библиотеку. Во время эпидемии холеры выполнял обязанности 

земского врача в двадцати пяти деревнях, на четырех фабриках и монастыре, 

принявтакже непосредственное участие в борьбе с последствиями голода. 

И это далеко не полный список результатов общественной деятельности 

писателя. Это был человек-созидатель. «Если бы каждый человек на куске земли 

своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша!» – 

говорил А.П. Чехов.  

Но нельзя обойти молчанием гражданский и духовный подвиг поездки 

писателя на остров-тюрьму Сахалин. 

Что вы можете рассказать о пребывании А.П. Чехова на Сахалине? 

Вопрос № 14 

За 26 лет своей творческой биографии Чехов написал более 900 различных 

произведений, в которых, по определению А.М. Горького, он смог «правдиво 
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нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни».Известный 

французский критик Шарль Дю Бос так обозначил суть личности и творчества 

писателя: «Чтобы правильно определить положение Чехова, нужно найти 

термин, равнозначный мудрецу и святому». 

Укажите основные положения, характеризующие значение 

творчества А.П. Чехова в русской и мировой литературе. 

Вопрос № 15 

«Чехов – несравненный художник… Художник жизни. И достоинство его 

творчества в том, что оно понятно и сродно не только всякому русскому, но и 

всякому человеку вообще. А это главное…». Эти размышления Л.Н. Толстого о 

философском аспекте творчества А.П. Чехова подтверждаются 

многочисленными яркими афоризмами писателя. 

Объясните, какое из данных высказываний А.П. Чехова наиболее 

близко вашему жизненному кредо: 

– То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, и есть наше 

нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен 

быть. 

– Кто боится и избегает любви, тот не свободен. 

– Мне страшно хочется жить. Хочется, чтобы наша жизнь была свята, 

высока и торжественная, как свод небесный. 

– Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой. 

– Человек или должен быть верующим, или ищущим веры, иначе он – 

пустой человек. 

– Правда и красота, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой 

жизни и вообще на Земле. 

Вопрос № 16 

 Самые заветные мысли и надежды великого русского писателя, его 

напоминания об ответственности человека за прошлое, настоящее и будущее, за 

культуру, за свою жизнь, за цветущие вишневые сады – все это стало одной из 

самых важных традиций русской литературы. Но у каждого из нас «свой Чехов», 

собственное восприятие его творчества. 
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Расскажите о своем любимом произведении А.П. Чехова. 

Примерные краткие ответы 

на нечетные вопросы итогового литературного зачета 

«Такой разный Чехов» 

Ответ на вопрос № 1 

Общественное развитие России происходило путем периодически 

сменяющихся подъемов и спадов. За полосой относительного прогресса и 

реформ неизменно следовали периоды длительной реакции. Особенно 

жестокой и беспощадной была реакция 80-х годов. Поводом к ней послужило 

убийство Александра II 1 марта 1881 г. Русская интеллигенция болезненно 

испытывала разлад между своими высокими стремлениями и реальной 

действительностью, поэтому во многих произведениях 80-х гг. царили 

настроения бессилия, ненужности, бесцельности существования. А важной 

идеей революционной интеллигенции стала идея самопожертвования во имя 

народа. 

Ответ на вопрос № 3 

Ответ произвольный (учащемуся необходимо дать словесное описание 

одного из фотопортретов А.П. Чехова).  

Например, Б.К. Зайцев, современник А.П. Чехова, так отозвался об одном 

из фотопортретов писателя ялтинского периода: «Очень шло к нему 

одиночество, пустынное море, шумевшее в скалах… Так и остался в памяти 

Чехов ялтинский – надломленным, одиноким, прохладным, со складкой 

задумчивости, грусти…» 

Ответ на вопрос № 5 

А.П. Чехов был человеком невероятно остроумным, веселым, любящим 

розыгрыши. В свои импровизации он вовлекал и других людей из своего 

окружения. Псевдоним был частью такой импровизации, частью литературного 

розыгрыша, когда читатель, основываясь на стилистике автора публикации в 

литературном журнале, сам должен был угадать его подлинное имя. А иногда 

псевдоним становился необходимым элементом композиции конкретного 

рассказа.  
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Ответ на вопрос № 7 

Фамилия Пришибеев происходит от глагола «пришибить», что означает 

«побить, повредить, убить», или от причастия «пришибленный» в 

значении«униженный, умственно и нравственно убогий».  

Весь данный словоряд – знак исчерпанности героя его профессией, 

военным чином. Бывший унтер-офицер, даже находясь в отставке, по-прежнему 

командует, дает волю кулакам, подслушивает, подглядывает и доносит 

«властям» – все это являлось характерной деталью общественной жизни в пору 

массового шпионажа 1880-х годов.  

Ответ на вопрос № 9 

Опасность современной «футлярности» (интернет-игры, глянцевые 

журналы, скандальные ток-шоу, «мыльные» сериалы и иные суррогаты 

источников познания мира) состоит в том, что, заменяя многогранную 

реальность, она дает возможность спрятаться от житейских и общественных 

потрясений. «Футлярность» современной действительности лишает нашу жизнь 

полноценной радости, делая ее ущербной и ограниченной.  

Ответ на вопрос № 11 

Существует знаменитая чеховская фраза: «Люди обедают, только обедают, 

а в это время слагаются их жизни и разбиваются их сердца». 

Наиболее существенный принцип в драматическом движении чеховских 

пьес – это так называемое «подводное течение», подтекст, когда за внешними 

бытовыми эпизодами и, казалось бы, незначительными деталями зритель 

ощущает непрерывный сокровенный поток мыслей и переживаний каждого 

героя. А в результате возникает символический образ произведения в целом,  его 

глубокая философская идея. 

Такие шедевры А.П. Чехова, как пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три 

сестры», «Иванов», «Вишневый сад» признаны во всем мире. 

Ответ на вопрос № 13 

В 1890 году А.П. Чехов, несмотря на серьезную болезнь, предпринял 

длительную поездку на Сахалин. Главной целью поездки была идея принести 

хоть какое-нибудь облегчение бесправным, отверженным людям, хоть немного 
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защитить их от произвола полицейской системы. Примеров подобного 

гражданского самосознания немного найдется в истории мировой литературы.  

В течение нескольких месяцев писатель общался с политзаключёнными, 

обследовал санитарное состояние тюрем, лазаретов, бараков. Добровольно 

провел перепись населения, опросив более десяти тысяч человек и заполнив 

столько же карточек.  

Свои впечатления Чехов отразил в книге «Остров Сахалин», которую 

писал на протяжении пяти лет. Великое журналистское расследование является 

рассказом очевидца и размышлениями о сущности каторги как социального 

явления, поражающего, подобно язве, и узников, и их надсмотрщиков, и  

население. 

Книга «Остров Сахалин» стала художественным документом целой эпохи. 

Ответ на вопрос № 15 

Ответ произвольный.  

Примерные краткие ответы 

на четные вопросы итогового литературного зачета 

«Такой разный Чехов» 

Ответ на вопрос № 2 

Великие современники А.П. Чехова – это, в первую очередь, писатели: 

М.Е. Салтыков-Щедрин, Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко, В.М. Гаршин, И.А. 

Бунин, А.М. Горький и др.  

Нового расцвета достигло изобразительное искусство, представленное 

именами И.Е. Репина, В.И. Сурикова, В.В. Верещагина, В.М. Васнецова и др.   

В этот период появляется целая плеяда выдающихся актеров: М.Н. 

Ермолова, Г.Н. Федотова, М.Г. Савина, В.Н. Давыдов и др.   

Творчество знаменитых русских композиторов, опиравшихся на 

многовековые традиции русской народной музыки, таких, как: П.И. 

Чайковский, А.П. Бородин, М.А. Балакирев, Н.А. Римский-Корсаков, А.К. 

Глазунов, А.К.  Лядов, С.И. Танеев и др. – стало новым словом в российском 

музыкальном искусстве. 
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Ответ на вопрос № 4 

 С ранних лет А.П. Чехов служил в лавке отца, пел в церковном хоре, затем 

учился в греческой школе и в гимназии, где начал сочинять, выпускал 

юмористический журнал, увлекся театральными постановками. Когда 

разорившийся отец уехал с семьей в Москву, Антон остался в Таганроге, чтобы 

окончить учебу, подрабатывал частными уроками, часть заработанных денег 

отправлял семье.  

В годы учебы на медицинском факультете Московского университета А.П. 

Чехов начал писать небольшие рассказы в юмористических изданиях 

«Будильник», «Осколки», «Стрекоза» и др. 

Ответ на вопрос № 6 

Ранние рассказы А.П. Чехова («Лошадиная фамилия», «Налим», 

«Пересолил», «Хирургия», «Юбилей», «На даче», «Невидимые миру слезы», 

«Хамелеон» и др.) – это юмористические новеллы, где важен сюжет, 

репортажное время, внимание к поведению героя и его результату.  

Поздние рассказы писателя («Нахлебник», «Переполох», «Пустой случай», 

«Святая простота», «Тяжелые люди», «Скрипка Ротшильда», «Тоска», «Чужая 

беда» и др.) можно обозначить как сатирические. Они сложны по ощущениям 

недоговоренности, незавершенности.  

В них присутствует взаимопроникновение анекдотического и притчевого 

начал. От анекдота – яркость, оригинальность сюжета, сиюминутность ситуаций 

и выразительность диалогов. От притчи – мудрость, философичность, 

универсальность рассказываемой истории. 

Ответ на вопрос № 8 

 Многие рассказы А.П. Чехова повествуют о том, как под влиянием  

обычного рутинного хода жизни (а не каких-то выдающихся 

событий)происходит деградация человеческой жизни. Например, рассказы 

«Анна на шее», «Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви»), «Учитель словесности», «Попрыгунья», «Ионыч», «Дом с мезонином», 

«Дама с собачкой», «Скучная история», «Палата № 6» и др.  
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 Самые важный философский вопрос, раскрывающий главное содержание 

творчества Чехова, – это вопрос о нравственной слабости, бессилии добра в 

душе среднего человека, если он перестает замечать свою слабость. 

Ответ на вопрос № 10 

Обращение к «детской» теме было для писателя способом проследить 

истоки формирования душевного склада человека.  

Под влиянием семейной дисгармонии, нечуткого, грубого, 

бесцеремонного прикосновения взрослых к еще открытой и ранимой детской 

душе искажаются высшие нравственные законы, что приводит к обособлению и 

ожесточению внутреннего мира людей. 

Ответ на вопрос № 12 

Пьеса «Вишнёвый сад» – одно из самых известных произведений А.П. 

Чехова – невероятна по глубине своего содержания. Вишнёвый сад – это 

многогранный образ-символ красоты России, ее будущего, которое полностью 

зависит от духовного обновления человека, красоты и счастья его бытия. 

Ответ на вопрос № 14 

А.П. Чехов внес огромный вклад в сокровищницу русской и мировой 

литературы: 

– в творчестве А.П. Чехова даны лучшие в русской литературе образцы всех 

жанровых разновидностей «малой прозы»; 

– А.П. Чехов является новатором, совершившим переворот в литературе. Он 

создал новые жанры «малой прозы», оказал влияние на развитие жанра 

современного рассказа; 

– оригинальность творческого метода А.П. Чехова заключается в 

использовании приёма «потока сознания» при отсутствии финальной морали; 

– А.П. Чехов впервые в русской литературе отказался от какого бы то ни было 

«литературного героя», изобразив разноликую пеструю толпу своих 

современников; 

– А.П. Чехов впервые в русской литературе ввел «микроскоп в нравственный 

мир человека», показав крупным планом «трагизм мелочей жизни» (А.М. 

Горький); 
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– драматургия А.П. Чехова стала «визитной карточкой» русской литературы в 

мире. Его драматические произведения, переведённые на множество языков, 

стали неотъемлемой частью мирового театрального репертуара. 

Ответ на вопрос № 16 

Ответ произвольный. 
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