
АНТОН ПАВЛОВИЧ  
ЧЕХОВ 

Литературное 
знакомство с элементами 

викторины 



     Антон  
  Павлович 

    Чехов 
   (1860-  

              1904) 

http://moole.ru/uploads/posts/2009-06/1243967891_chehov_25.jpg


Родился 17 (29) января 1860 года  
в Таганроге 

http://gapkin-school.narod.ru/chexov/images/t_1.jpg


Мать- 
Евгения Яковлевна  
Чехова  
(1835—1919) 
 
Отец- 
Павел Егорович 
Чехов  
(1825—1898)  
 

http://chehov.niv.ru/images/bio/dnevnik_1.jpg


Семья Чеховых 

http://www.694.ru/images/pic_exkurs/picture_29.jpg


В 8 лет Чехов поступает в 
таганрогскую Мужскую 
классическую гимназию 

http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000025/pic/000011.jpg
http://www.library.taganrog.ru/history/historylibraryoftaganrog/historylibraryoftaganrog.files/image005.jpg


В здании бывшей мужской гимназии 
открыт музей памяти писателя 

http://trassa.narod.ru/rostov/taganrog/3000017.JPG
http://www.antonchekhov.ru/upload/iblock/921/file25.jpg


Лавка Чеховых в Таганроге 

http://img-fotki.yandex.ru/get/24/aig1001.9/0_e653_5020670c_XL


   В гимназии формировалось  
   его видение мира,  
   любовь к книгам,  
   знаниям и театру.  
    
 
   Здесь начинались его  
   первые литературные и      
   сценические опыты. 
 

http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000001/pic/000012.jpg


Чехов-гимназист  
издавал  
юмористические  
журналы, писал  
юмористические 
рассказы, сценки.  

http://www.knigolub.kiev.ua/images/author/chexov002fsdgf.jpg


Первая драма 
«Безотцовщина» была 

написана 18-летним 
Чеховым в период учёбы 

в гимназии. 



В 1879 г. Чехов закончил гимназию 
 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000096/pic/000081.jpg


В 1879 г. переехал  
в Москву, 
поступил на        
медицинский   
факультет   
Московского   
университета. 

http://s003.radikal.ru/i201/1001/0c/586e85d067ea.jpg


Свидетельство 
на звание врача, 
выданное 
А. П. Чехову 
Московским 
университетом 
в 1884 г. 

http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000027.jpg


 
 Работал уездным 
врачом в 
Воскресенске  
в Чикинской 
больнице. 
 Затем в  
Звенигороде 
заведовал 
больницей. 
 

http://www.my-chekhov.ru/images/foto/chehov_10.jpg


С 1880 г. печатает  
рассказы,     
фельетоны,  
юморески     
в юмористических     
журналах  и 
еженедельниках  
«Будильник»,     
«Зритель»,  
«Осколки», 
«Стрекоза» и др.   

http://i409.photobucket.com/albums/pp178/1_9_6_3/10b4d19f.jpg


                    

                    Псевдонимы:  
   Антоша Чехонте,             
                                Балдастов,  
   Брат моего брата,  
                                Антонсон,  
   Человек без селезенки… 
 



 Итогом раннего периода      
 творчества стали  
 сборники малой прозы: 

 
 «Сказки Мельпомены» (1884),       
 «Пестрые рассказы» (1886),     
 «Невинные речи» (1887), 
 «В сумерках» (1887). 

http://www.library.vladimir.ru/news/pic/168.jpg


Заканчивая 
университет, 

 он уже был автором  
многих великолепных 

произведений:  



«Хамелеон» 

http://www.dogweb.ru/uploads/posts/2009-01/1232021016_khameleon.jpg
http://marmarta.narod.ru/illustration/big/g1.jpg


«Толстый и тонкий» 

http://marmarta.narod.ru/illustration/big/g7.jpg
http://www.gzhel.ru/spaw/images/lib1/titbig.jpg


«Смерть чиновника» 

http://www.kmrz.ru/catimg/32/327810.jpg


«Хирургия» 

http://maslovka.org/images/555/KANE-15.jpg


«Жалобная книга» 

http://knigosklad.narod.ru/rus/br010.jpg
http://dmitrenko2.narod.ru/photo18.jpg


«Лошадиная фамилия» 

http://bibe.ru/wp-content/uploads/chehov-loshadinaya-familiya.jpg
http://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/sd589_28_03_01.jpg


Внешний комизм и  
весёлость сочетаются 

 с гоголевско-
щедринской традицией  

сатирического  
обличения.  



   В 1886 Чехов 
получил 
предложение о     
сотрудничестве 
от издателя газеты  
"Новое время" А.С. Суворина.  
   Здесь он впервые начинает 
публиковать сочинения под 
собственным именем.  



В типографии А.С. Суворина 

http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000028/pic/000002.jpg


Произошел перелом в    
художественном 

творчестве. 
 

Перед читателем 
предстал уже "зрелый", 

"серьезный" Чехов. 



Созданы повести  
«Степь» (1886),  

«Скучная история»  (1889), 
пьеса «Иванов»(1887-1889). 

http://www.libex.ru/dimg/34756.jpg
http://covers.music.stream24.ru/covers/full/7990.jpg


А.П. Чехов 
объединяет 
несколько своих 
произведений о 
детях в сборник 
«Детвора»     
           (1889).  

http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000025/pic/000152.jpg


 В сборник вошли     
 рассказы 
«Детвора», 
«Кухарка 
женится», 
«Беглец», 
«Событие»,  
«Дома» 

http://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/sd848_29_05_01.jpg


     «Ванька» 

http://gallerix.ru/pic/Endaurova/image/glrx-144494628.JPG
http://www.ganchamah.ru/risunki/yunye_talanty_moscovii/larina_anq.jpg


«Мальчики» 

http://www.knigka.info/uploads/posts/459cf6eff0bc423a4f80e154d5408810.jpeg
http://vse-knigi.su/bookdb/1/4/8/00002841_coverr.jpg


Чехов любил 
животных.  
Свои 
произведения  
о животных 
он адресовал 
детям. 

http://www.pushkinlib.spb.ru/images/war/kashtanka.jpg


«Каштанка» (1892) 

http://www.char.ru/books/p183990.jpg
http://rus-katana-dogs.ru/painting/russia/kardovsky/1.jpg


«Белолобый» (1895) 

http://www.ganchamah.ru/risunki/yunye_talanty_moscovii/baskova_vera.jpg
http://shop.avanta.ru/upimg/big/3/7/8/3132378.jpg


      В 1890 году писатель 
совершил поездку на остров 
Сахалин, который в то время 
был местом, где отбывали 
каторгу. 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/b/3/29/117/29117420_0.jpg
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/3/22/91/22091926_sahalin1_13big.jpg


На Сахалине он проводил 
перепись населения, им 

составлено около 10000 
карточек.  

http://sovsibir.ru/up/2010/018/018-10.jpg


История 
этой 
переписи 
запечатлена  
в его книге 
«Остров 
Сахалин».  

http://www.nasledie-rus.ru/img/700000/700802.jpg


С 1890 по 1892 г. по возвращении в 
Москву Чехов поселился в 

небольшом двухэтажном флигеле 
на Малой Дмитровке.  

http://chekhov10v.ucoz.ru/_nw/0/73949.jpg


Здесь он работал над книгой 
«Остров Сахалин»,  

рассказами «Попрыгунья», 
«Дуэль», «Палата №6». 

http://artinvestment.ru/content/download/news/20100202_chehov_palata.jpg


В 1892 году Чехов приобрел 
имение Мелихово под Москвой.  

http://www.12months.ru/userfiles/image/polenovo.jpg


В доме-музее писателя 

http://www.assorti-travel.ru/img/saved/9/st_t_859_Melihovo_gostinaja.jpg


Здесь он не 
только писал, но 
и лечил местных 
крестьян, 
построил 
несколько школ 
для крестьянских 
детей. 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/54/497/54497136_Chekhov_at_Melikhovo.jpg


Открыл медицинский пункт, 
выезжал в губернии, 
охваченные  
голодом,     
участвовал  
во  всеобщей     
переписи  
населения. 

http://img-fotki.yandex.ru/get/12/tapirr.27/0_5afa_94e887c2_XL


В мелиховский      
 период 

 (1992 — 1998 гг.) 
было написано  

42 произведения. 

http://img.oboz.obozrevatel.com/files/NewsPhoto/2008/11/17/269082/128937_image_large.jpg


Созданы «Палата № 6», 
«Человек в футляре», 

http://solgallery.ru/pix/1200.jpg
http://img.narodna.pravda.com.ua/images/doc/5/1/51795-221719033.jpg


«Бабье царство»,  
«Случай из практики», 

http://i132.photobucket.com/albums/q39/fertelity/e17f4c17.jpg
http://www.melody.su/fotos/picture1433.jpg


 «Ионыч», «Крыжовник». 

http://www.krassever.ru/upload_file/_ibN_1224751517.jpg
http://bibe.ru/wp-content/uploads/krijevnik.jpg


Написан "деревенский цикл" —
«Мужики», «На подводе», 
«Новая дача», «По делам 

службы», повесть «Три года». 

http://www.e-crimea.info/pictures/h_R1D9xPvB4ZFJcmgHna206ywuOYif8oUd_.jpg


Написана пьеса 
«Чайка».  
 
Постановка  
во МХАТе  
в 1898 г. прошла  
с большим  
успехом. 

http://www.nasledie-rus.ru/img/790000/792919.jpg


 Сцены из «Чайки" 

http://kp.md/upimg/3dbcf1e95a9df2bc3cfa526f880f3a43063654af/181992.jpg
http://touring.cultinfo.ru/fulltext/1/001/009/001/217545631.jpg


Написана пьеса «Дядя Ваня». 

http://img.encyc.yandex.net/illustrations/bse/fullsize/02927/232850.jpg
http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/010/001/287912634.jpg


В 1898 году Чехов 
переехал в Ялту. 

 

http://rusmilestones.ru/milestones/dataphotos/chem6.jpg


В доме у него бывали  
Л. Н. Толстой, М. Горький,  
И. А. Бунин, А. И. Куприн,  

И. И. Левитан. 

http://www.library.taganrog.ru/chehov/alley/localitymemorable/1.jpg


А.П. Чехов и М. Горький  
в Ялте (1901) 

http://lib.rus.ec/i/66/154866/_08.jpg


А.П.Чехов и Л.Н.Толстой  
в Гаспре (1901) 

http://www.crimea.edu/crimea/culture/museums/yalta/chehov/img/22.jpg


В конце 1880-х годов 
Чехов много писал 
для театра.  
Созданы пьесы 
«Иванов»,  
«Леший»,  
«Свадьба»,  
водевили «Медведь», 
«Юбилей».  

http://i127.photobucket.com/albums/p130/elifinik/0369_12_1.jpg


В 1901 г. на сцене Московского 
художественного театра        
поставлена пьеса  
     «Три сестры».  

http://dic.academic.ru/pictures/bse/jpg/0233387987.jpg


В 1904 г. написана пьеса  
«Вишневый сад».  

http://dic.academic.ru/pictures/bse/jpg/0239646961.jpg
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/009/001/200508132.jpg


В 1901 году Чехов женится на актрисе 
Московского художественного театра  

О. Л. Книппер.  
 

http://www.museum.ru/imgB.asp?33886


В 1904 году в связи с 
резким ухудшением 
здоровья Чехов 
едет для лечения в 
Германию на курорт 
Баденвейлер.  
 

http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000002.jpg


А.П. Чехов в 1904 году 

http://www.antonchehov.org.ru/img/museum/1_b.jpg


2 июня (15 
июня)  

1904 года 
 А.П. Чехов 
скончался. 

http://literatur.ucoz.ru/_ph/1/2/912422234.jpg


Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве. 

http://bibnout.ru/chehov/images/p11_chexov-novodevich-e.jpg
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/71/Grave_of_Anton_Chekhov.jpg


В истории мировой культуры Антон 
Павлович Чехов остался как мастер 
короткого рассказа и нового типа 
пьесы - трагикомедии. Его умение 
найти точную художественную 

деталь, талант отражения 
тончайших душевных переживаний 
героев снискали ему известность во 

многих странах мира. 



Викторина по 
биографии и 
творчеству 
 А.П. Чехова 



В каком городе 
родился А.П. Чехов? 

а) Тула 

б) Таганрог 

в) Таруса 

г) Тюмень 



А.П. Чехов родился в 1860 
году. Сколько лет со дня 
рождения исполняется в 

этом году? 
а) 160 лет 

б) 150 лет 

в) 145 лет 

г) 155 лет 



Кем по образованию был 
Антон Павлович Чехов? 

а) Юрист 
б) Учитель 
в) Врач 
г) Дипломат 



Как назывался юмористический 
журнал, в котором в 1878 г. 
дебютировал А.П. Чехов? 

а) «Крокодил» 
б) «Ёрш» 
в) «Стрекоза» 
г) «Бабочка» 
 



Назовите один из псевдонимов 
А.П. Чехова, которым он 

подписывал свои рассказы. 

а) «Человек без сердца» 

б) «Человек без желудка» 

в) «Человек без селезёнки» 

г) «Человек без юмора» 



К ранним юмористическим 
рассказам А.П. Чехова 

относится... 
а) «Толстый и тонкий» 

б) «Добрый и злой» 

в) «Щедрый и скупой» 

г) «Веселый и грустный»  



С какой газетой стал 
сотрудничать А.П. Чехов  

в 1886 году? 
а) «Старое время» 
б) «Новое время» 
в) «Вестник» 
г) «Новый путь» 



Как назывался сборник 
рассказов А.П. Чехова о 

детях? 
а) «Детвора» 

б) «Мошкара» 

в) «Ребятня» 

г) «Веселые ребята» 



Какие рассказы А.П. Чехова  
о детях и для детей вы знаете? 

а) «Манька» 

б) «Санька» 

в) «Петька» 

г) «Ванька» 

 



Куда писал письмо чеховский 
Ванька Жуков? 

а) В Лапландию Деду Морозу 

б) В Кремль царю 

в) На деревню дедушке 

г) В город бабушке 



С какой целью А.П. Чехов 
совершил поездку на  

о. Сахалин? 

а) Чтобы жениться 

б) Писать стихи 

в) Вести перепись населения 

г) В гости к другу 



Какая книга стала итогом 
поездки А.П. Чехова на  

о. Сахалин? 

а) «Курильские острова» 

б) «Дальний Восток» 

в) «Приамурье» 

г) «Остров Сахалин» 



В какой период творчества 
А.П. Чеховым написано  

42 произведения? 

а) В Мелиховский период 

б) В период революции 

в) В детстве 

г) В Малиновый период 



Какие рассказы позднего 
периода творчества  

А.П. Чехова вы знаете? 
а) «Палата №6», «Крыжовник» 

б) «Госпиталь», «Малина» 

в) «Палата №8», «Смородина» 

г) «Больница», «Ежевика»  



Какие пьесы А.П. Чехова 
вы знаете? 

а) «Горе от ума», «На дне» 

б) «Чайка», «Дядя Ваня»  

в) «Три сестры», «Вишнёвый сад» 

г) «Часы с кукушкой» 



Назовите известные вам 
чеховские места 

а) Таганрог, Москва 

б) Хабаровск, Сочи 

в) Мелихово, Ялта 

г) Таганрог, Красноярск 



Где похоронен А.П. 
Чехов? 

а) В Ялте 

б) В Москве на Новодевичьем 
кладбище 

в) В Таганроге 

г) В Мелихово 



Антон Павлович   
Чехов 

(1860- 1904) 

Литературное 
знакомство с 
элементами 
викторины 

http://moole.ru/uploads/posts/2009-06/1243967891_chehov_25.jpg


Верно! 



Неверно! 


