




Во фразе некой странной странницы 
Феклуши пропущено слово. Какое? 

«А то есть еще земля,  
где все люди с … головами».  



«Отчего люди не летают!  
Я говорю: отчего … ?». 



О вкусах не спорят 

«Один любит …, другой …». 



«Она должно быть не ….  
Уж очень проворна».  



«Только б мне, сударь, … найти! 
Как же, сударь! Ведь англичане 

миллион дают...».  
 



«У них … вместо души-то».  



«В бедности-то всякий жить 
умеет; нет, ты умей прожить 

деньги с …; тут много ума 
нужно».  



«Молчи, коли уж лучше …».  



«Мы артисты, наше место … ».  





Рука руку моет. 
или 

Ты – мне, я – тебе. 
или 

Все бобры добры до своих бобрят. 

А как называется пьеса Островского? 



Легкая нажива. 
или 

Деньги, принесенные ветром, будут  
унесены бурей.  

А как называется пьеса Островского? 



Не за свое дело не берись! 
или 

Руби дерево по себе, чтоб  
не крякать при ходьбе. 

А как называется пьеса Островского? 



Богат — не хвались, беден — не отчаивайся. 
или 

Честь выше денег. 

А как называется пьеса Островского? 



И на старуху бывает проруха. 

А как называется пьеса Островского? 





В фамилии персонажа из пьесы 
«Таланты и поклонники» есть  
и что-то величавое, и что-то 

деликатное.  



Видно по портрету, что перед 
нами  натура властная, 

деспотичная. Слово, от которого 
произошла фамилия, означает, 
кроме прочего,  «глыба льда».    



В фамилии этого персонажа из пьесы  
«Свои люди сочтемся» есть что-то 

подхалимское.  
Владимир Даль дает ей достаточно четкое 
определение: «… – пролаз, ловкий пройдоха, 

льстивый человек». Такое описание полностью 
соответствует поведению персонажа. 



Это слово обозначало в северных 
областях России «глупый, шальной, 
сумасшедший». Назовите фамилию 

персонажа из пьесы «Гроза».  



По фамилии героини из пьесы 
«Таланты и поклонники», мы сразу 

понимаем, что она – хрупкий, 
нежный, ранимый человек.   





Курица не птица  

1. В жены не годится. 

2. Бедняк не жених. 

3. Женщина не человек. 



Я пойду на двор, посижу  

1. Пусть немного 
ветром обдует. 

2. Может голова 
немного поостынет. 

3. Глядишь, все 
само собой и 
устроится. 



Приходите еще   

  1. У нас дуралеям 
всегда рады.   

2. Когда ума 
накопите.   

  3. Нам без дураков  
скучно.   



Не надо огня!  
В потемках, маменька…  

3. Я на лицо 
симпатичнее.  

2. Аппетит 
разыгрывается. 

1. Мечтать 
веселее. 



А вы давно в меня 
влюблены?  

2. Влюбленные  
часов не наблюдают.  

3. Постойте, 
сейчас подсчитаю.  

1. В четверг, 
после обеда. 



Он мне нравится!  

2. Чтобы каждый 
день ко мне!  

3. Чтоб завтра  
под венец!  

1. Чтоб его черт 
побрал! 



А я никогда не закусываю…  

2. Я этой глупой 
привычки не имею.  

3. Я женщина 
приличная.  

1.Мне здоровье  
не позволяет. 



А мне, маменька,  
все богатые невесты 

2. Красавицами 
кажутся.  

3. От ворот 
поворот дают.  

1. На одно лицо. 



А отчего ж через забор? 

2. От греха 
подальше.  

3. Для эффекту-с.  

1. От чувств-с. 



Если бы я был царем, то 
издал бы такой указ: … 

2. Носи жену на 
руках, пока не села 

на шею.  

3. Бедный женится 
на богатой, 

богатый на бедной.  

1. От каждого по 
способностям, 
каждому по 

потребностям 



Да неужели ты триста 
лет прожить хочешь? 

2. При хорошей 
жизни может и 

проживешь.  

3. Коли жена 
миллионерша, отчего 

и не прожить?  

1. С таким 
капиталом и 

помирать незачем. 



БЛАГОДАРЮ ПОКОРНО ЗА  
УЧАСТИЕ В ВИКТОРИНЕ! 

ПУСТЬ ВАША ЖИЗНЬ БУДЕТ 
НЕСКУЧНОЙ, КАК У МОИХ ГЕРОЕВ. 


