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Прочитайте вопрос, найдите и 

выберите правильный вариант ответа.

Кликнув мышкой  на неверный ответ, 

Вы услышите   звуковой сигнал -

«барабанная дробь».

Выбрав правильный ответ, можно 

будет прочесть цитату из повести или 

увидеть кадр из одноименного фильма. 



1. Ирландский сеттер  

2. Шотландский сеттер  или 

сеттер-гордон  

3. Английский кокер-спаниель



«…он родился от породистых родителей, сеттеров, с длинной 

родословной…. 

хотя он был из породы шотландских сеттеров (сеттер-гордон), но 

окрас оказался абсолютно нетипичным - вот в чем и соль.»



1. Иван Иваныч

2. Иван Петрович

3. Пётр Иванович



«…Так они и жили вдвоем в одной комнате. Бим рос 

крепышом. Очень скоро он узнал, что хозяина зовут 

«Иван Иваныч»…»



1. Чёрный с рыже-красными подпалинами.

2. Чёрный с белыми подпалинами. 

3. Черно-рыжий окрас с белыми 

подпалинами. 



«…черный, с блестящим синеватым отливом - цвета 

воронова крыла, и обязательно с четко отграниченными 

яркими отметинами, рыже-красными подпалинами, даже 

белые отметины считаются большим пороком у гордонов.» 



1. Около 50 слов.

2. Около 100 слов. 

3. Около 30  слов.



«К двум годам Бим стал отличной охотничьей 

собакой, доверчивой и честной. Он знал уже 

около ста слов, относящихся к охоте и дому».



1. глаза

2. нос

3. лоб



«...Но случилось однажды такое, что у Бима жизнь изменилась, и он повзрослел за 

несколько дней. Произошло это только потому, что Бим вдруг открыл у хозяина 

большой, поразительный недостаток. …»

« …Бим был удивлен: друг-то не чует. Да ведь он же калека!»

…»С этого дня и началась настоящая охотничья собака. С этого же дня Бим понял, 

что только он, только он один может узнать, где птица, и что хозяин-то беспомощен, 

а нос у него пристроен только для виду. » 



1. Лучи солнца

2.  Ручей 

3. Подснежник



« …Вот так и среди нас, человеков, есть скромные люди с 

чистым сердцем, «незаметные» и «маленькие», но с огромной 

душой. Они-то и украшают жизнь, вмещая всё лучшее, что есть 

в человечестве: доброту, простоту, доверие. Так и подснежник 

кажется капелькой неба на земле…»



1.  О взятке 

2. Об обмане

3. О лжи



Иван Иваныч дал взятку водителю автобуса для того, чтобы 

разрешили провезти Бима. 

Какая разница - рубль я дал за малое «дело»» или двадцать - за 

большое, или тысячу - за крупное? Все равно стыдно. 

Словно продаешь свою совесть по мелочам. 



1. «ранение»

2. «осколок»

3. «охота»



«…И вот уже несколько раз он слышал слово "осколок", но 

его не понимал, но собачьим нутром догадывался, что 

оно тревожное, плохое слово, жуткое.»

Иллюстрация из книги



1. Укусил её.

2. Порвал её сумку.

3. Лизнул ей руку.



«…Бим её тоже знал: небольшого роста, визгливенькая и 

жирная, она, однако, днями сидела на скамейке во дворе 

с другими свободными женщинами. Однажды Бим даже 

лизнул ей руку (не от избытка чувств только к ней лично, а к 

человечеству вообще)...»



1. Наткнулся на след носилок.

2. Его отвели туда дети. 

3. Случайным образом. 



«…К середине дня Бим отчаялся. И вдруг в одном из 

дворов он наткнулся на след носилок: тут они стояли. А 

потом струя того же запаха потекла со стороны. Бим пошёл 

по ней, как по битой дорожке. ..»



1. Мальчики Алёша и Толик

2. Соседка Степановна

3. Девушка Даша



«… Даша надела на него ошейник, на котором теперь во 

всю  ширину был прочно закреплен латунный жетон-

пластинка с выгравированной надписью: «Зовут его Бим. 

Он ждёт хозяина. Хорошо знает свой дом. 

Живёт в квартире один. Не обижайте его, люди».



1. Около больницы

2. На железной дороге.

3. В лесу.



«…Он сошёл на третью линию рельсов, остановился, 

вглядываясь в моргающее красное, ещё не решаясь идти 

дальше. И вдруг под ногами что-то скрежетнуло…

Бим взвыл от страшной боли, но никак не мог оторвать 

лапу от рельсов: на стрелке лапа попала в могучие тиски.».



1. Соседка  Степановна

2. Девушка Даша

3. Мальчик Толик



«Выяснился вопрос незамедлительно: на следующий день 

Толик поехал к Биму и отвёл его, трёхногого, на 

ветеринарный пункт к врачу.».



1. Когда получил письмо от хозяина.

2. Когда Ивана Ивановича 

госпитализировали.

3. Когда защемил  лапу  на  железной 

дороге. 



«… - Торопливо выйдя, она сразу же и вернулась с письмом 

в руках….

-Тебе прислал-то, - сказала Степановна. – Так и пишет: 

дайте Биму этот  чистый лист. 

… Бим вдруг расслабленно опустился на пол и вытянулся, 

положив голову на лист. Из глаз его покатились слёзы. Бим

плакал первый раз в жизни. ».



1. Нюх

2. Не забывать обратный путь

3. Любить животных



«… глядя в ветровое  стекло из кабины, он примечал путь, 

как и всякая собака, едущая впервые по новому месту: 

так уж у собак заведено – никогда не забывать обратный 

путь. У людей этот инстинкт с веками пропал или почти 

пропал. А зря. Очень полезно не забывать обратный путь.»



1. Черноух

2. Черное ухо

3. Белый Бим



«…- Он посмотрел на Бима и добавил: - А пущай-ка ты 

будешь Черноух. Это по-собачьему – Черноух. Само 

вырвалось, так тому и быть.»



1.  Бим пытался убежать от него.

2. Бим укусил Клима

3.  Бим не приучен душить 

подранков.



Так Клим и не смог понять в своём озлоблении, что 

Черноух не приучен рвать подранков и душить их, что это 

ниже достоинства  интеллигентного сеттера, что сеттер не 

терпит таких охотников, как он.»



1. Девушка Даша

2. Мальчик Толик

3. Соседка Степановна



«С того дня Толик стал молчаливым дома и в школе, 

замкнутым, настороженным к близким.

Он искал Бима. Часто можно было видеть в городе, 

как чистенький мальчик, из счастливой культурной семьи, 

останавливал прохожего, выбрав его только по лицу и 

спрашивал: 

- Дяденька, вы не видели белую собаку с черным ухом?...»



1. Любовь хозяина.

2. Охотничий инстинкт.

3. Преданность. 



«Так, ни одна собака в мире не считает обыкновенную 

преданность чем-то необычным. Но люди придумали 

превозносить это чувство собаки как подвиг только потому, 

что не все они  и не так уж часто обладают преданностью 

другу и верностью долгу настолько, чтобы это было корнем 

жизни, естественной основой самого существа, когда 

благородство души – само собой разумеющееся 

состояние. »



1. Люся.

2. Толик.

3. Алёша. 



«При выходе Люся передала Толику картину. «Наш Бим». 

Толик показал ее Алеше, а тот удивился:

- Сама?

- Сама, - ответила Люся.  »



1. Еды и воды.

2. Свободы и доверия.

3. Воды и свободы.



«Он царапался в последнюю дверь долго – долго. 

Царапался до последнего дыхания. И как мало он просил! 

Свободы и доверия – больше ничего.» 



1. Три раза.

2. Четыре раза.

3. Пять раз.



«…Старший спросил:

-Это к чему же – четыре – то раза?

- Так полагается, - ответил Иван Иваныч. – Сколько лет 

было собаке, столько раз и стрелять. Биму было … четыре 

года.» 



«...О великое мужество и

долготерпение собачье! 

Какие силы создали вас такими могучими и 

неистребимыми, что даже в предсмертный час 

вы движете тело вперед? 

Хоть помаленьку, но вперед. 

Вперед, туда, где может быть, окажется 

доверие и доброта к несчастной, одинокой, 

забытой собаке с чистым сердцем.»


