
Дистанционная викторина «Мир, где разбиваются сердца», 

посвященная 165-летию со дня рождения Бернарда Шоу 

 

1. Назовите дату и место рождения Бернарда Шоу. 

 

2. Кем были родители будущего писателя и драматурга? 

 

3. По какой причине Шоу критиковал систему образования? 

 

4. Кем работал Шоу, когда бросил школу? 

А) Почтальоном в трущобах родного городка; 

Б) Редактором газеты; 

В) Сотрудником агентства по недвижимости. 

 

5. В каком романе Шоу содержится посыл в осуждении алкоголизма и почему? 

 

6. Что оказало сильное влияние на создание первых произведений? 

 

7. Чему была посвящена его колонка в газете? 

А) Образованию; 

Б) Музыке; 

В) Социализму. 

 

8. Что стало отличительной чертой писателя в произведениях? 

А) Яркие диалоги, наполненные парадоксами; 

Б) Заостренное внимание к деталям одежды; 

В) Богатые описания природы, сравниваемые с внутренним состоянием героев. 

 

9. Распределите по колонкам «приятные» и «неприятные» пьесы драматурга: «Дом вдовца», 

«Избранник судьбы», «Оружие и человек», «Профессия миссис Уоррен», «Поживем – увидим», 

«Волокита», «Кандида». 

 

«ПРИЯТНЫЕ ПЬЕСЫ» «НЕПРИЯТНЫЕ ПЬЕСЫ» 

  

 

 

 

10. Сопоставьте героев произведений Бернарда Шоу с их описанием. 

 

Цветочница Элиза мусорщик, обладает умением объясниться с любым человеком, 

оригинальностью мышления, чувством собственного достоинства. 

Генри Апджон мужчина лет сорока, крепкий и здоровый. На нем черный сюртук, 

накрахмаленный воротничок и шелковый галстук. Он принадлежит к людям 

науки, которые относятся ко всему, что может стать предметом исследования, 

относятся с интересом. Ко всему, что привлекает его внимание, он относится с 

неподдельным азартом. 

Менген образцовый джентльмен. 

Генри Хиггинс грек-портной, христианин, друг всех людей и животных. 

Андрокл предприниматель, на вид около 55 лет, лицо выражает озабоченность и 

недоверие. Цвет лица у него серый, а волосы и вовсе бесцветные, черты лица 

до того заурядные, что не стоят никакого внимания. 

Пикеринг христианка из семьи аристократов, «умная и бесстрашная вольнодумка». 

Лавиния девушка восемнадцати-двадцати лет, ее нельзя назвать привлекательной. На 

ней шляпка, сильно пострадавшая от пыли и копоти, которая едва ли была 

знакома со щеткой. Волосы не встречающегося в природе цвета, которым 



необходимы мыло и вода. 

Альфред Дулиттл очень красивый юноша, движущийся, как во сне, гуляющий, как в воздухе. 

 

11. Сопоставьте имена персонажей с названиями произведений, в которых они упоминаются. 

Юлиус Сагамор, Няня Генесс, Эсси, Эпифания Огнисанти ди Парерга, Капитан Шотовер, Антони 

Андерсон, Леди Ариадна Уттерворд, Ричард (Дик) Даджен. 

 

«Ученик дьявола» «Дом, где разбиваются сердца» «Миллионерша» 

   

 

 

12. Напишите названия пьес, которые входят в цикл «Три пьесы для пуритан». 

 

13. Когда и за какой труд Бернард Шоу был удостоен премии «Оскар»? 

 

14. О ком так высказался Бенард Шоу? 

«Я ожидал увидеть русского рабочего, а увидел грузинского джентльмена. Он не только сам был 

прост, он сумел сделать так, чтобы бы и нам было с ним просто. У него хорошее чувство юмора. Он 

вовсе не злой, но и не легковерный»? 

 

15. О каком периоде общественной жизни говорит писатель: «Я никогда так хорошо не питался»? 

 

16. В каком году состоялась премьера экранизации пьесы «Пигмалион» и чем она отличалась от 

оригинала? 

 

17. Действия какой пьесы происходят в XV веке, в ходе Столетней войны? 

 

18. Кем является Святая Иоанна? 

 

19. В чем заключается дилемма доктора в одноименной пьесе Бернарда Шоу? 

 

20. Когда состоялась премьера экранизации пьесы «Дилемма доктора»? 

 

Вопрос № 21 принесет дополнительные 7 баллов за развернутый ответ. 

Читали ли вы пьесы, романы, повести Бернарда Шоу? Если да, то какие? Смотрели ли экранизации? 

Каково ваше мнение о его творчестве? 

 


