
Вопросы к пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад» 

 

1.Какие ассоциации вызывает у вас словосочетание - вишнёвый сад? (  

 

2.Можно ли ваши ассоциации соотнести с названием пьесы А.П.Чехова? Каким образом? 

Какое место принадлежит  вишнёвому саду в системе образов пьесы?  

3.Каковы хронологические рамки пьесы? 

4. Какова роль вишнёвого сада в композиции пьесы? ( 

5.Что читатель узнаёт о вишнёвом саде из 1 действия?  

6.Главное «происшествие» (кульминация сюжета), вынесенная за сцену, в пьесе «Вишнёвый 

сад»?( 

 7.Зачем и почему Лопахин покупает вишневый сад?  

8.Что значит вишневый сад для Лопахина 

9.Почему сад достается именно Ермолаю Лопахину?  

10.Кому принадлежит реплика: «Неужели с каждой вишни в саду, с каждого листика, с 

каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов… 

Владеть живыми душами – ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих» 

11.Что же такое вишневый сад?  

12.Так о чем же пьеса «Вишневый сад 

 
Что мы знаем о прошлом Раневской? 

3.  
4. Какие положительные и отрицательные черты характера вы видите в образе Раневской? 
4.  
5. Как Раневскую характеризует ее отношение к Ане, Варе, Фирсу и ее отказ от предложения 

Лопахина? 
 
 
Назовите 7 прилаг, характеризующие образ Раневской 
 
 

5. Чем похож Гаев на Раневскую? Чем он отличается от нее? Докажите цитатами из текста. 
Работа с таблицей по образу Гаева (обобщение) 
 

Образ Гаева 

 
6. В чем драматизм Раневской и Гаева? Как относится к ним автор? 

 
8. Что автор говорит о прошлом Лопахина? 

 
9. Чем отличается Лопахин от Раневской и Гаева? Докажите цитатами из текста. 
10.  
10.  Какие черты характера можно назвать главными (именно на них указывает Чехов)? 

 
 



11. Почему Петя Трофимов говорит о Лопахине, что он «нежная душа» и «хищный зверь»? (найдите 
цитаты в тексте) 
 

12. Какие слова доказывают, что Лопахин мечтает о новой жизни, хочет жить иначе? 

 
13. В чем трагизм Лопахина? 
14. В чем заключается отношение автора к Лопахину? 

 
 
 
 

16. Что мы знаем о Пете Трофимове? 
17. В чем драматизм Трофимова? Является ли он настоящим героем? 

 
 

 


