


 «Любовь спасет мир» – кто из героев Достоевского 

произносит этот афоризм?               

• Да не писал он такого 

никогда! 
 

• Это же князь Мышкин 

говорит о своих чувствах к 

Настасье Филипповне 

• Это из финальной 

исповеди Раскольникова 
 

• Николай Ставрогин сказал 

это своей жене 
 



Из какого произведения знаменитая фраза: 

«Даже счастье всего мира не стоит одной 

слезинки на щеке невинного ребѐнка»? 



Закончите цитату: «Ежели русский вам скажет, 

что не любит Родину, не верьте ему, он …»? 



Как известно, за участие в революционных кружках 

Достоевский несколько лет провел на каторге. Что он 

написал сразу после освобождения? 

• Конечно, «Преступление и наказание», 

пока переживания еще свежи 

• Описал свою судьбу в первом 

выпуске «Дневника писателя» 

• Несколько верноподданнических стихов, 

чтобы снова куда-нибудь не сослали 

• Придуманный в тюрьме рассказ 

«Маленький герой» 



Участником какой жестокой инсценировки стал 

Достоевский в неполные тридцать лет? 



Что нашел Ф.М. Достоевский в книге, подаренной 

женами декабристов в Тобольске? 

• Засушенный цветок                 • Письмо 

• Рисунок                 • Банкноту 



Фамилия персонажа, известного своими 

странными поэтическими опусами, самый 

известный из которых – о насекомых. 



О каком романе Достоевского В. И. Ленин сказал, 

что это «явная реакционная гадость»?

• Преступление и наказание • Идиот 

• Записки из Мертвого дома • Бесы 



Сцена из спектакля по произведению Достоевского. 

Какому? 

• Чужая жена и муж под кроватью • Господин Прохарчин 

• Скверный анекдот • Дядюшкин сон 



Какое произведение писателя экранизировали 

наибольшее количество раз? 

• Идиот            • Преступление и наказание 

• Подросток            • Братья Карамазовы 



Однажды Достоевский проиграл крупную денежную 

сумму, причем не только собственные средства, но и 

своей спутницы. Ему пришлось срочно писать роман, 

чтобы покрыть долги. Название романа? 



Где был написан рассказ «Маленький герой»? 

• В доме купчихи Кучиной 

(Кузнечный переулок, 10) 

• В доме купца 3-й гильдии 

Я.Х. Шиля 

• В Алексеевском равелине • Кирпичный переулок. Дом 

не установлен 



Имя и фамилия юной героини Достоевского? 



Что, по мнению Достоевского, станет с топором, 

если бросить его в пространство? Так что же? 



Перед вами обложка японского комикса «Братья 

Карамазовы». Угадайте, «кто есть кто»? 

   



Сколько денег бросила в камин героиня 

романа «Идиот» Настасья Филипповна? 

• 10 000 рублей • 100 000 рублей 

• 1 000 000 рублей 

 

• Передумала в последний 

момент 



Критик писал, что в этом романе взрослые люди 

беседуют и поступают, как десятилетние ребята, 

поэтому в названии было бы уместнее множественное 

число. Назовите это произведение.



Авторский рисунок главного героя одного из 

романов Достоевского. Имя и фамилия связаны с 

зоологией.  



Около 20 раз на страницах романа «Преступление и наказание» 

упоминается канава: сюда выходит дом старухи-процентщицы, сюда 

Раскольников хочет скинуть награбленное, здесь топится несчастная 

девушка и происходит несколько других зловещих событий. Как 

сейчас в Петербурге называют эту канаву? 



Разгадайте анаграмму  

ПРОСТО КОД 



Разгадайте анаграмму  

ВЕЧНЫЙ СОРТ 



Разгадайте анаграмму  

ЛЮБЫЕ ДЕНДИ 



Разгадайте анаграмму  

ЛЕГЕНЬКИЙ МАЙОР  
.  

 



 Разгадайте ШАРАДУ 
 

Слог первый угадать –  пустяк, 

Мы вам подскажем первый шаг: 

Он женский, средний иль мужской, 

Ну, в общем, просто он  – людской. 

Второй  – какая-то частица, 

Что к электричеству стремится. 

Мы сложим первый и второй – 

Опасный выйдет тут герой. 

 

 



   
                              Разгадайте ШАРАДУ 

Тернистым путѐм пробираясь к ответу, 

Сначала отправься на Третью планету. 

Там хлопают шумно гигантские крылья, – 

Летучую тварь опознай без усилья. 

 

Ужасную птицу поймать не старайся, – 

Скорее во Францию ты отправляйся. 

Тебя попрошу я о новой услуге: 

Найди департамент, что спрятан на юге. 

 

Найти остаѐтся лишь третье звено, – 

За ним ты нырни на озѐрное дно. 

Занятия в мире опаснее нет: 

Рискнѐшь ли, мой друг, превратиться в обед? 

 

 



 


