
Литературная игра 

по  рассказу А.И.Куприна «Чудесный  доктор». 5,7 классы. 19.12.12. 

 

Цель игры: учить работать с  текстом произведения, уметь находить нужную  

информацию, быстро ориентироваться в  тексте, уметь  принимать правильное 

решение, уметь  давать  точный  и чёткий  ответ  на вопрос в  письменном  виде, 

уметь работать  в группе, учить  беглому  чтению прочитанного  текста и чтению  

по диагонали при  ограничении времени. 

Условия  игры: класс делится на небольшие  команды, каждое  задание  

выполняется в письменном виде, после  определённого времени сдаётся 

учителю, сразу  же проверяется  и оценивается 1  баллом за каждый  правильный  

ответ. Победителем является та команда, которая  наберёт большее количество 

баллов. 

Задание 1. Напишите 5 главных событий рассказа (например, поиски  денег  

отцом,  поход детей в  город, встреча в  саду  с доктором,  осмотр  больного  

ребёнка, изменения в  лучшую сторону и т.п.) 

Задание 2. Найдите  ответ  на вопрос в  тексте  на указанной  странице и 

напишите  его. 

1)Стр. 78. Где происходили события, описанные в  рассказе? – В Киеве. 

2)Стр. 79. Сколько градусов мороза было  на улице? – 12  градусов. 

3)Стр. 80. Из чего было сшито  пальто мальчика? – Из халата. 

4)Стр.81. Какая  болезнь  обрушилась на  отца? – Тиф. 

5)Стр.82. Что задумал совершить Мерцалов,  находясь в  отчаянии? – 

Повеситься. 

6)Стр.83. Сколько времени  молчали доктор  и Мерцалов? – 5 минут. 

7)Стр.84.Где  Мерцаловы  взяли  дрова? – У соседей. 

8)Стр.85. – На чём  было  написано  имя  доктора? – На ярлычке, прикреплённом 

к  пузырьку с  лекарствами. 

Задание 3. Найдите  портрет  Мерцалова на  стр. 81. Какие  черты  характера вы 

«увидели» в  портрете? Напишите  их. 

Задание 4. Почему  Мерцаловым никто  не помог? Напишите  причины. 

Задание 5. Что сделал  доктор Пирогов  для Мерцаловых? Перечислите  все  

«дела» доктора и напишите  их. 

Задание 6. Как конкретно  изменилась  жизнь семьи  Мерцаловых после встречи 

с  доктором Пироговым? Назовите  и запишите все  изменения. 

Задания 7. Напоследок  доктор Пирогов  сказал: «Никогда не  падайте  духом!» 

Какие можно предложить выходы из, казалось бы, безвыходной ситуации? 

Напишите  об этом. 

 


