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Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-

познавательный маршрут» 

1. Кто рассказал А.П. Чехову историю, 

которая легла в основу рассказа 

«Хирургия»?  

 

Историю, которая легла в 

основу «Хирургии», рассказал 

ему известный земский врач 

П.А.Архангельский. 

2. С постановки какой пьесы 17 декабря 

1898 года началась история 

прославленного Московского 

художественного театра (Камергерский 

пер, д. 3)? 

Прославление Московского 

художественного театра 

(Камергерский пер, д. 3) 

началось с пьесы «Чайка». 

3. Где расположен памятник Антону 

Павловичу Чехову по проекту скульптора 

М. Аникушина, архитекторов М. 

Посохина и М. Фельдмана. 

Камергерский пер, д. 3. 

4. По какому адресу проживал В.Вересаев 

последние годы жизни? 

В.Вересаев поселился в 

Шубинском переулке, в доме 

№ 2, и прожил здесь до конца 

жизни. 

 

5. Какая повесть В.Вересаева 

переиздавалась 14 раз и была переведена 

на все европейские языки, а также на 

японский язык? 

«Записки врача» — 

биографическая 

художественно-

документальная повесть. 

6. В каком году в высотке на 

Котельнической набережной, 1/15 

происходили действия романа «Москва-

ква-ква» В.Аксенова? 

В 1992 году в высотке на 

Котельнической набережной, 

1/15 происходили действия 

романа «Москва-ква-ква» В. 

Вересаева. 

7. Какой редактор, какого журнала признал, 

что  новому журналу просто необходим 

автор повестей «Коллеги»  и «Звёздный 

билет»? 

Главный редактор журнала 

В.П. Катаев высоко оценил 

аксёновские тексты и признал, 

что такой автор повестей 

«Коллеги»  и «Звёздный 

билет» новому журналу 

просто необходим. 

8. В какой московской лечебнице работал В. 

Аксенов? 

В туберкулёзной лечебнице в 

столице. 



9. Какой всемирно известный роман 

написал Михаил Афанасьевич Булгаков? 

М. Булгаков написал роман 

«Мастер и Маргарита». 

10. В каких произведениях Булгаков создал 

замечательные образы докторов? 

«Записки юного врача», 

«Морфий», «Белая гвардия», 

«Собачье сердце». 

11. В каком рассказе М. Булгаков отразил 

свой опыт работы врачом-хирургом? 

В рассказе «Морфий». 

 

12. В каком произведении есть персонаж - 

профессор Преображенский и кто стал 

его прототипом? 

Врач-гинеколог Н.М. 

Покровский стал прототипом 

профессора Преображенского 

в повести «Собачье сердце». 

13. По какому адресу в Москве проживала 

семья Булгаковых с 18 февраля 1934 

года? 

С 18 февраля 1934 г. 

Булгаковы жили в доме 3/5 по 

ул. Фурманова (ныне – 

Нащокинский переулок). 

14. Как называется музей писателя в Москве? Музей «Булгаковский дом». 

15. Кем, по мнению В.Вересаева, необходимо 

быть врачу, чтобы успешно бороться с 

болезнями? 

Писатель был уверен, что 

настоящему врачу 

необходимо быть 

общественным деятелем. 

 

 

https://mxat.ru/  

https://bulgakovmuseum.ru/  

https://www.museum-tula.ru/muzei/muzej-veresaeva/  

https://chekhovmuseum.com/  

https://biographe.ru/znamenitosti/vasiliy-aksenov/  
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