
Дистанционная викторина «Слова нынче дешевы» 

 к 400-летию со дня рождения французского писателя Жана-Батиста Мольера 

 

1. Какое настоящее имя носил Мольер? Выберите верный вариант: 

 

а) Жан-Клод Молери 

б) Жан-Мари Коле 

в) Жан-Батист Поклен 

г) Жан-Батист Поверти 

 

2. Кем были родители Ж.-Б. Мольера? 

 

а) деятели искусства: мать – выступала при дворе, отец – композитор 

б) потомственные землевладельцы 

в) деятели науки: мать преподавала языки, отец – изобретатель 

г) семья принадлежала к буржуазии,  в течение нескольких веков занимавшейся ремеслом обойщиков-

драпировщиков 

 

3. Как принято переводить на русский язык название труппы Мольера «Illustre Théâtre»? 

 

а) Блистательный театр 

б) Театр-иллюстрация 

в) Знаменитый театр 

г) Театр иллюзий 

 

4. Какое образование получил Мольер по настоянию отца? 

 

а) юридическое 

б) медицинское 

в) изящные искусства 

г) педагогическое 

 

5. Когда Мольер начал писать авторские работы? 

 

а) после провала первой постановки 

б) во время обучения юридическому делу 

в) после официального дебюта в Париже 

г) во время обучения театральному искусству  

 

6. Когда состоялся официальный дебют труппы Мольера в Париже? 

 

а) 17 июня 1650 года 

б) 23 ноября 1648 года 

в) 24 октября 1658 года 

г) 18 июля 1654 года 

 

7. Какая из пьес драматурга была запрещена сразу после показа? 

 

а) «Мнимый больной» 

б) «Тартюф» 

в) «Дон-Жуан» 

г) «Мизантроп» 

 

8. Показ какого произведения в качестве дебюта в Париже был успешным и решил судьбу труппы 

Мольера? 

 

а) «Любовная досада» 

б) «Смешные жеманницы» 

в) «Влюбленный доктор» 

г) «Школа жен» 



9. Какую ситуацию описывает исторический анекдот? Необходимо дать развернутый ответ. 

 

Диалог архиепископа с королём: 

– А насколько глубоко простирается освященная земля? – спросил король. 

– На четыре фута, ваше величество, – ответил архиепископ. 

– Благоволите, архиепископ, похоронить его на глубине пятого фута, – сказал Людовик... 

 

10. Сопоставьте цитаты и произведения, которым они принадлежат. 

 

1 От злоязычия себя не уберечь. 

Так лучше сплетнями и вовсе пренебречь. 

Нам подобает жить и мыслить благородно, 

А болтуны пускай болтают что угодно. 

 

А «Скупой» 

2 Слова нынче дешевы. 

 

Б «Мизантроп» 

3 В словах и клятвах все мужчины одинаковы, а 

вот поступки их показывают разницу меж ними. 

 

В «Дон Жуан» 

4 Как знать, любим ли он!  

Любовь душой играет. 

Я думаю, она сама не разбирает. 

Мы любим иногда, не ведая о том, 

А часто бред пустой любовью мы зовем. 

 

Г «Мнимый больной» 

5 Высшее доказательство любви – это подчинение 

воле того, кого любишь. 

 

Д «Тартюф» 

6 Не проще ли в толпе глупцов сливаться с ней, 

Чем в одиночестве быть всех других умней? 

 

Е «Мещанин во дворянстве» 

7 Модные пороки сходят за добродетели. 

 

Ж «Школа мужей» 

 

11. Расставьте пьесы в хронологическом порядке (по дате написания): 

 

а) «Мнимый больной» 

б) «Шалый, или Всё невпопад» 

в) «Скупой» 

г) «Дон Жуан» 

д) «Мизантроп» 

е) «Школа мужей» 

 

12. О каком произведении идет речь? Назовите имена всех зашифрованных персонажей. 

 

Под именем N1 скрывался негодяй и мошенник, на чьём счету великое множество тёмных дел. Своею 

властью государь расторг дарственную на дом и простил N2 за косвенное пособничество мятежному брату. 

N1 был с позором препровождён в тюрьму, N2 же ничего не оставалось, кроме как вознести хвалу мудрости и 

великодушию монарха, а затем благословить союз N3 и N4. 

 

13. Сопоставьте краткое описание и название произведения, к которому оно относится. 

 

1 Страстный, прямолинейный, временами добродетельный и честный 

человек, не верящий в божественное создание, не принимающий 

общественную мораль и нравственность, всегда готовый заключить 

брак с любой прекрасной дамой, которая покорила его сердце. 

 

А «Мизантроп» 

2 Женщина хотела владеть наследством самостоятельно и не делиться со 

своей падчерицей ничем. 

 

Б «Скупой» 



3 Ненависть к человечеству, потому что в мире много лицемерия, обмана 

и лживой лести. Поэтому трудно найти человека, который будет 

открыто говорить правду. Все люди должны быть абсолютно 

откровенны и честны друг с другом. 

 

В «Дон Жуан» 

4 Украден клад, который был зарыт в саду. Под подозрением все. 

 

Г «Мнимый больной» 

 

14. В каком произведении происходила турецкая свадьба? 

 

А) «Любовь-целительница» 

Б) «Мещанин во дворянстве» 

В) «Брак поневоле» 

Г) «Докучные» 

 

15. Кому принадлежат эти слова о творчестве Жана-Батиста Мольера? 

 

«И люблю его не только за темы пьес, за характеры его героев, но и за удивительно сильную 

драматургическую технику. Каждое появление действующего лица у Мольера необходимо, обосновано, 

интрига закручена так, что звена вынуть нельзя». 

 

16. Какой спектакль был поставлен в Камчатском театре кукол по мотивам пьесы Мольера, премьера 

которого состоялась в мае 2021 года? 

 

17. Фрагмент экранизации какой пьесы перед вами? 

 

 
 

18. Какие комедии драматурга можно отнести к «комедиям воспитания»? 

 

19. Жан-Батист Мольер был не только драматургом, но и сам выходил на сцену и исполнял много 

ролей. Какая роль стала последней для него?  

 

20. Насколько близко вы знакомы с творчеством Мольера? Есть ли у вас любимые пьесы? Дайте 

развернутый ответ. 

 


