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Справка 

об итогах предметной Недели русского языка, литературы, истории, 

обществознания, МХК в «Образовательном центре ОАО «Газпром»  

в 2009-2010 учебном году 
 

Цели: 

-развитие интереса учащихся к предметам гуманитарного цикла посредством активных форм 

работы; 

-активизация практического использования знаний, умений, навыков, полученных на уроках; 

-развитие опыта межпредметной интеграции в организации внеурочной деятельности с 

учащимися; 

 

Сроки: 17-23 ноября 2009 года 

 

 Методическое объединение учителей русского языка, литературы, истории, 

обществознания и МХК ищет новые пути интеграции в области предметов гуманитарного 

цикла. В 2009-2010 учебном году Предметная неделя проходила под девизом – «Это наша с 

тобою судьба, это наша с тобой биография». Девиз предметной недели отражал идею 

интеграции учебных предметов «литература», «история», «обществознание», МХК, потому что 

предметная неделя призвана пропагандировать роль книги, прививать любовь к родному языку 

и через осознание того, что развитие литературы и родного языка – часть истории народа. 

 Планирование мероприятий недели состоит из двух блоков – общешкольные 

мероприятия и внеклассные мероприятия по параллелям. 

 Открытие недели состоялось  как представление утренней познавательной программы. 

Стенды, оформленные в едином стиле, представляли важные эпохи в развитии России: Древняя 

Русь, Куликовская битва, Северная война, Победный 1812 год, 20 век – суровый век 

(Гражданская и Великая Отечественная войны). Ведущие составили блоки вопросов, 

отражающие неразрывную связь истории и развития литературы. Несмотря на заявленную 

серьёзность мероприятия, активность детей была на высоком уровне. Победители викторин 

получили сертификаты знатоков истории и литературы.  

В подготовке общего мероприятия принимали участие все преподаватели Методического 

объединения. 

 Стал традиционным общешкольный конкурс ораторского искусства, организаторы и 

ведущие Кузнецова Ю.В., Гассан Т.Ю. Конкурс пользуется всё большей популярностью, 

привлекая учащихся не только среднего звена, но и старшеклассников. Следует отметить 

возросший уровень подготовки участников: их выступления стали более содержательными, 

убедительными, аргументированными и эмоциональными. Растёт уровень слушателя, готового 

услышать и оценить выступление оратора. Жюри работает с критериями, не вызывающими 

сомнения в объективности оценки выступающих.  2 тура конкурса позволили назвать имя 

абсолютного победителя. Им стал Егор Умановский, ученик 9 «В» класса. 

 Традиционной формой работы по развитию навыка выразительного чтения является 

Конкурс чтецов, ответственная Маевская О.С. Несмотря на сложность предложенной тематики 

(это были произведения Б.Пастернака, О.Бергольц, А.Т.Твардовского), в конкурсе приняли 

участие ребята всех возрастных групп, особенно важно отметить возросший интерес к конкурсу 

старшеклассников, между которыми развернулась настоящая состязательная интрига. Конкурс 

отличался уровнем подготовки всех участников  с точки зрения владения   текстом. Жюри 

конкурса особо отмечает уровень активности и качество подготовки параллели 5-х классов. 

 Органично в план недели вписалась Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Русский медвежонок». Олимпиада проходила в школе в соответствии со школьным 

расписанием. Организатор олимпиады в школе – Яскина М.В. 

 Внеклассные мероприятия по параллелям отличались жанровым многообразием, в 

традиционных формах был обновлён содержательный материал в соответствии с поставленной 

задачей – интеграция предметов. Следует отметить сплочённость педагогов в подготовке и 

проведении мероприятий. Работа была равномерно распределена между всеми членами 

Методического объединения.  



 Курасова Е.В. и Кузнецова Ю.В. провели литературно-исторические викторины по 

повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» (8-е классы) и роману А.С. «Евгений Онегин» (9-е 

классы). Как положительный момент следует отметить отбор команд не па классам, а по 

произвольному принципу, что помогло избежать заведомо прогнозируемый результат на 

победителя. Интересные вопросы, компьютерная поддержка, интеллектуальный уровень 

ведущих, доброжелательное отношение  друг к другу в группах – залог успешного проведения 

мероприятий. 

«Путешествие в Грамматику и Историю» совершили семиклассники. Организатором, 

сценаристом и ведущим в роли королевы Грамматики была Умудова И.Э.  Дебют молодого 

педагога прошёл успешно. Ребятам были предложены занимательные задачи, творческие 

работы, увлекательные заочные путешествия. Успех мероприятия  - в сплочённой работе 

педагогов, работающих в параллели (Маевская О.С., Комиссарова А.А., Бакулина Е.Е., Зайцева 

В.Л., Соловей Л.И.). 

Свой «Звёздный час» пережили учащиеся 6-х классов. Игра, столь полюбившаяся 

подросткам, позволила открыть многие тайны родного языка. Ведущая – Гассан Т.Ю. 

Логическим завершением программы Предметной недели в среднем звене стал 

проведённый в музее школы историко-литературный журнал «Мир слова» №2. Эта форма 

работы так понравилась и детям, и педагогам, что проводится второй год. Мероприятие требует 

особой подготовки, тем более, если тема журнала очень важная и серьёзная – журнал посвящён 

65-летию Великой Победы. Звучали песни и стихи военных лет. Ребята сами исполняли песни, 

получая от этого творческое удовлетворение. Авторы сценария – Яскина М.В., Бакулина Е.Е., 

Соловей Л.И., презентацию подготовила Зайцева В.Л. 

Среди интеллектуальных игр, ставших хорошей традицией, является игра «За семью 

печатями», которую проводит Маевская О.С.  В этом году по загадочным лабиринтам 

литературы путешествовали учащиеся 11-х классов.  

Учащиеся 10-х классов, разделённые на две группы, стали участниками  литературно-

исторической игры  «Сильное звено». Участникам предстояло пройти шесть кругов испытаний: 

русский язык, история, литература, обществознание, МХК, терминология. В суперфинале – 

черный ящик. Мероприятие стало значительным событием в жизни ребят, интегрировавшим  

знания по нескольким предметам. Авторы и организаторы программы – Саландо Л.Р., Батанова 

Т.В., Андерсон Н.С., Щипило Л.В. 

Предметная неделя проходила в непростых условиях, но коллектив смог мобилизоваться 

и на высоком уровне провести все запланированные мероприятия. Неделя русского языка, 

литературы, истории, обществознания, МХК способствовала развитию интереса учащихся к 

предметам, сотрудничества учителей и учащихся, опыта учителей в проведении внеурочных 

мероприятий на основе межпредметной интеграции. 

 

Председатель методического объединения учителей 

русского языка, литературы, истории, обществознания                            Л.В.Щипило 

 

24.11.09г. 

  



«ЭПОХА ГРОЗНОГО ЦАРЯ» 

(открытие недели русского языка и литературы,  

отв. Кузнецова Ю.В., Курасова Е.В.) 

 

1. Имя, данное в народе царю Иоанну Васильевичу, – Грозный. Как вы думаете, за что он 

получил такое прозвище? 

2. Царские пиры в России 16 века были традиционными. Знаете ли вы, как проходили царские 

пиры?  

3. В каких литературных произведениях можно увидеть описание пира Ивана Грозного?  

4. Перед вами картина В.М. Васнецова «Иван Грозный». О каких чертах характера царя может 

рассказать эта картина? 

5. Перед вами картина В.М. Васнецова «Иван Грозный». Назовите символы царской власти, 

которые можно увидеть на картине. 

6. Почему Иван Грозный на пиру, описанном в поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про купца 

Калашникова», предлагает испить вина прежде всего опричникам? Кто такие опричники? 

7. Почему опричников называли «кромешниками»? Какие символы, отражающие 

предназначение опричников, они использовали?  

8. Вспомните сюжет поэмы М.Ю. Лермонтова «Песня про купца Калашникова». Чем опозорил 

Кирибеевич Алену Дмитриевну? Можно ли назвать этот поступок преступлением с точки 

зрения нашего времени? Был ли этот поступок преступлением  во времена Ивана Грозного? 

9. Было ли согласие девушки обязательным для вступления в брак в эпоху Ивана Грозного? 

10. В каком своде нравственных законов, составленным в эпоху Ивана Грозного, были записаны 

правила поведения супругов? 

11. Скажите, пожалуйста, исключительным событием или обычаем того времени являлся 

кулачный бой? 

12. Разве не было другого способа наказать Кирибеевича, героя поэмы Лермонтова?  

13. Знает ли Калашников, герой поэмы Лермонтова, на что идет, убив опричника?  

14. Назовите имена сподвижников Ивана Грозного, которых изображает А.К.Толстой в романе 

«Князь Серебряный». 

15. Кто из приближённых Ивана Грозного стал прообразом главного героя романа А.К. 

Толстого «Князь Серебряный»?  

16. Этот храм украшает Москву уже почти 450 лет и является уникальным памятником 

архитектуры. Дмитрий Кедров посвятил ему поэму «Зодчие». О каком московском храме  идёт 

речь?  

17. В честь какого события, произошедшего в эпоху Ивана Грозного, был построен этот храм? 

18. В своей думе поэт 19 века К.Ф. Рылеев написал:  

       «Ревела буря, дождь шумел,  

        Во мраке молнии летали;  

        Бесперерывно гром гремел,  

        И ветры в дебрях бушевали…  

        Ко славе страстию дыша,  

        В стране суровой и угрюмой, 

        На диком бреге Иртыша  

        Сидел Ермак, объятый думой» 

О каком событии эпохи Ивана Грозного идёт речь в этом стихотворении? Чем прославился 

казак Ермак Тимофеевич? Какой думой он был объят? 

19. Перед вами картина И.Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Как вы думаете, что 

заставило царя поднять руку на любимого сына? 

20. Какую последнюю роль в дуэте с Петром Мамоновым сыграл выдающийся актер 

современности Олег Янковский? 

 



НОУ СОШ «Образовательный центр» ОАО «Газпром» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школьный ораторский турнир  

«Крылатые выражения» 
(среда, 7 урок, театральная студия) 

 

 

 

 

 

Подготовили и провели: 

Гассан Т.Ю. 

Кузнецова Ю.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ноябрь 2009 год. 



Цели: 

1. Развитие речевых  навыков учащихся. 

2. Воспитание лидерских качеств. 

3. Развитие интереса к родному языку и русской классической литературе. 

I. Вводная часть. 

слайд 1 

Здравствуйте, дорогие друзья!  

Мы рады приветствовать вас на ораторском турнире, проведение которого стало уже 

традиционным в рамках недели русского языка, литературы и истории.  

Сегодня наш ораторский турнир посвящён крылатым выражениям, существующим в 

нашем языке. А что же такое «крылатое выражение»? 

слайд 2 

В русском языке все фразеологизмы принято делить на четыре группы: идиомы,  

пословицы, поговорки и собственно крылатые выражения. 

Фразеологизмы 

идиомы пословицы поговорки крылатые слова и 

выражения 

свойственные только 

данному языку и 

дословно не 

переводимые на 

другой язык 

неизменяемые 

словосочетания 

 

малая форма народного 

поэтического творчества, 

облеченная в краткое, 

ритмизованное изречение, 

несущее обобщенную 

мысль, вывод, 

иносказание с 

назидательным уклоном 

лаконичные 

образные 

выражения, 

оценивающие какое-

либо явление 

(назидание 

отсутствует) 

 

широко- 

употребительные, 

меткие слова и 

выражения 

 

лясы точить, 

как кур во щи, 

водить за нос 

Семеро одного не  

ждут. 

Вашими бы устами  

да мёд пить. 

Стерпится – 

слюбится. 

Что в лоб, что по  

лбу. 

Филькина грамота, 

 яблоко раздора. 

 

Откуда же приходят в наш язык крылатые выражения? 

 слайд 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

II. Сокровищница крылатых выражений в русской литературе. 

слайд 4 

Как никто другой пополнил сокровищницу крылатых выражений Иван Андреевич 

Крылов  
слайд 5 

- русский поэт, баснописец, переводчик, писатель. Его перу принадлежат: 

слайд 6 

• комическая опера «Кофейница»  

Источники  
фразеологизмов 

выражения, 
 взятые из Библии 

выражения, 
пришедшие 

 из древнегреческой  
и римской мифологий 

выражения, 
пришедшие 

 из художественной  
литературы 

притча во языцех 
блудный сын  

заблудшая овца 

Ахиллесова пята  
Дамоклов меч 

Прокрустово ложе 

А воз и ныне там! 
Блажен, кто верует… 

А счастье было 

 так возможно… 



• опера «Илья-Богатырь» 

• трагедия «Филомела» 

• комедии: «Американцы», «Бешеная семья»,   

                 «Сочинитель в прихожей»,   

                 «Проказники», «Урок дочкам»,   

                 «Модная лавка», «Пирог» 

• сатирическая повесть «Каиб» 

• шуто-трагедия «Триумф или Подщипа». 

Крылов был издателем трёх сатирических журналов: «Почта духов», «Зритель», «Санкт-

Петербургский Меркурий». 

слайд 7 

Крылов является автором более 200 басен с 1809 по 1843 год, они вышли в свет в девяти 

частях и переиздавались очень большими по тем временам тиражами. Его произведения вышли 

в немецком, французском и итальянском переводе. Сюжеты многих басен восходят к 

произведениям Эзопа и Лафонтена, хотя немало и оригинальных сюжетов. Многие выражения 

из басен Крылова стали крылатыми.  

(Прослушивание басни) 

слайд 8 

И ещё одно величайшее имя в русской литературе – Александр Сергеевич Грибоедов 

слайд 9 

 - русский драматург, поэт и дипломат, композитор (сохранилось два «Грибоедовских вальса»), 

пианист.  

(Прослушивание вальса) 

слайд 10 

Литературное наследие А.С.Грибоедова, включающее стихотворения, пьесы, путевые 

записки и другие прозаические отрывки насчитывает более 30 произведений, однако большое 

число его замыслов осталось нереализованными и, вместе с гибелью его бумаг, утрачено для 

потомства.  

слайд 11 

Грибоедов известен, как homo unius libri, — писатель одной книги, блестящей 

рифмованной пьесы «Горе от ума», которая до сих пор является одной из наиболее популярных 

театральных постановок в России. «Горе от ума» — сатира на аристократическое московское 

общество того времени — одна из вершин русской драматургии и поэзии. Афористический 

стиль способствовал тому, что она «разошлась на цитаты».  

 

III.  

Хотелось бы представить компетентное жюри нашего турнира: 

Заместитель директора О. В. Шуленина 

Учитель русского языка и литературы Умудова Ирина Энверовна 

Представитель Совета старшеклассников  

Итак, наш турнир начинается. В нём принимают участие представители параллели 5-6, 7-8 и 9-

11 классов. 

Ведущий 1: Каждой возрастной группе были предложены темы, выбрав одну из них, 

конкурсант должен был приготовить спич длиной не более 3 минут. 

Ведущий 2: Ваше выступление будет оцениваться по следующим критериям:  

1. содержание: соответствие изложения заданной теме; 

2. логичность, доступность изложения;  

3. доказательность суждений; 

4. красота речи: использование различных форм выразительности. 

Победителями первого тура станут 5 участников, набравшие наибольшее количество очков. 

Ведущий 1: Затем пяти победителям первого тура будут предложены вопросы, на которые они 

должны будут ответить через минуту. Из пяти жюри выберет самого речистого оратора. 

Мы просим участников турнира называть тему своего выступления. 

Желаем всем удачи! 

Ведущий 2: Итак, на сцену приглашается первый участник нашего турнира, ученица 5 класса  

 



Участники турнира 

 

Имя, фамилия Тема выступления Класс  Учитель  

1. Мусатова Мария «Кто про свои дела кричит всем без 

умолку, в том, верно, мало толку» 

5 «В»  

 

 

 

Маевская 

О.С. 

2. Караваева Ксения 

 

«У сильного всегда бессильный виноват» 5 «А» 

3. Кляхандлер Сергей 

 

«Когда в товарищах согласья нет, на лад 

их дело не пойдёт» 

5 «А» 

4. Родина Любовь 

 

«У сильного всегда бессильный виноват» 5 «А» 

5. Фахретдинова Регина  «Не хлебом единым жив человек» 6 «Д» Галаева О.В. 

6. Фёдорова Анастасия «Лучше умереть стоя, чем жить на 

коленях» 

7 «А»  

Кузнецова 

Ю.В. 7. Семёнова Полина  «Любви все возрасты покорны» 7 «А» 

8. Махмутова Вероника «Лучше умереть стоя, чем жить на 

коленях» 

8 «А»  

Щипило Л.В. 

11. Вовк Александра «Служить бы рад, прислуживаться тошно» 9 «А»  

Кузнецова 

Ю.В. 12. Лукина Алина «Шёл в комнату, попал в другую» 9 «А» 

13. Умановский Егор «Блажен, кто верует, тепло ему на свете» 9 «В» Гассан Т.Ю. 

14. Хабаров Иван «Счастливые часов не наблюдают» 9 «Г» Андерсон Н.С. 

15. Судомоева   

      Александра  

«И дым Отечества нам сладок и приятен» 9 «З» Галаева О.В. 

16. Щербакова Ирина «Ах, злые языки страшнее пистолета» 10 

М/П 
Щипило Л.В.  

18. Балыковский Николай 

 

«Счастливые часов не наблюдают» 10  Андерсон Н.С. 

19. Калугина – Паблос  

      Ксения 

«Блажен, кто верует, тепло ему на свете» 11 

М/П 
Кузнецова 

Ю.В. 

 

Тематика второго тура конкурса 

 

(каждому вышедшему во второй тур конкурса даётся своя тема и минута на подготовку) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Где единение, там и победа. ___________________________________________________ 

 

2. Ничто не утрачивается так легко, как уважение. _______________________________ 

 

3. К каждому человеку нужен особый ключ. ______________________________________ 

 

4. Если не можете исполнить своё обещание, то не надо давать его.__________________ 

 

5. Где царит справедливость, там нет подлости и зависти.__________________________ 

 

6. Дорога вдвоём – полдороги!___________________________________________________ 

 

7. Едва есть ли высшее из наслаждений, как наслаждение творить._________________ 

 

8. Муравей не велик, а горы копает. 

 



Условия участия в ораторском турнире. 

В турнире могут принимать участие учащиеся 5-11 классов. Участники представляют на суд 

жюри заранее заготовленные спичи (длиной не более 3 минут). Тематика выступлений в связи с 

продлением каникул опубликована на сайте школы. 

Критерии оценивания выступлений. 

1. Содержание: соответствие изложения заданной теме. 

2. Лаконичность, доступность изложения. 

3. Доказательность суждений. 

4. Красота речи: использование различных форм выразительности. 

Примерное рекомендуемое построение спича. 

1. Тезис (его можно утверждать, можно опровергать). 

2. Система аргументов (на основе собственного жизненного опыта, из литературных 

произведений, из передач, художественных фильмов и другие, но не менее двух). 

3. Вывод по теме. 

Темы для 5-6 классов. 

(крылатые выражения из басен И.А. Крылова) 

1. Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги тачать пирожник. 

2. Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт. 

3. Кто про свои дела кричит всем без умолку, в том, верно, мало толку. 

4. У сильного всегда бессильный виноват. 

5. Услужливый дурак опаснее врага. 

6. Берись за то, к чему ты сроден, коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец. 

7. Вперёд чужой беде не смейся, Голубок! 

8. Если голова пуста, то голове ума не придадут места. 

9. Кого нам хвалит враг, в том, верно, проку нет. 

10. Как счастье многие находят лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят. 

Темы для 7-8 классов. 

1. Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе. 

2. И на старуху бывает проруха. 

3. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. 

4. Любви все возрасты покорны. 

5. Не хлебом единым жив человек. 

6. Жгуча крапива родится, да во щах пригодится. 

7. Не копай другому яму – сам в неё попадёшь. 

8. Правда что шило: в мешке не утаишь. 

9. Знание – броня от всех бед. 

10. Москва слезам не верит. 

Темы для 9-11 классов. 

(крылатые выражения из комедии А.С. Грибоедова  

«Горе от ума») 

1. Свежо предание, а верится с трудом. 

2. Ну как не порадеть родному человечку. 

3. Возьмите вы от головы до пяток, на всех московских есть особый отпечаток. 

4. Извольте посмотреть на нашу молодёжь, на юношей – сынков и внучат, 

      журим мы их, а если разберёшь,- в 15 лет учителей научат! 

5. Дома новы, да предрассудки стары. 

6. Счастливые часов не наблюдают. 

7. Ах, злые языки страшнее пистолета. 

8. И дым Отечества нам сладок и приятен. 

9. Служить бы рад, прислуживаться тошно. 

10. Блажен, кто верует, тепло ему на свете! 

 



Негосударственное образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» ОАО «Газпром» 
 

 

Литературно-историческая викторина по роману А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин» 

(для 9 классов)  
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Т.Ю. Гассан, учитель русского языка и литературы 

Ю.В.Кузнецова, учитель русского языка и литературы 

О.В. Нуруллаева, учитель истории 

Т.В. Батанова, учитель истории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва,  ноябрь 2009 г. 



Цели: 

- обучающая: вспомнить основные литературные произведения и исторические события, 

соотнести их во взаимосвязи. 

- развивающая: систематизация, обобщение учебного материала, изучаемого в курсах истории 

и литературы в 5-8 классах; 

- воспитательная: воспитание уважения к культурным ценностям, отечественной истории и 

литературе.  

Форма работы: групповая. 

Наглядный материал: репродукции, фото, компьютерная презентация, схема, карта. 

ВОПРОСЫ 

I ТУР «Литературно-исторический портрет» 

1 вопрос (10 баллов)  

«Напрасно ждал…, 

Последним счастьем упоённый,  

Москвы коленопреклонённой  

С ключами старого Кремля: 

Нет, не пошла Москва моя 

К нему с повинной головою» 

Вопрос: Кого имеет в виду А.С. Пушкин?  

(Наполеона Бонапарта, стоящего у стен Москвы) 

 Слайд. 
________________________________________________________________ 

2 вопрос (20 баллов)  

«Властитель слабый и лукавый, 

Плешивый щеголь, враг труда, 

Нечаянно пригретый славой, 

Над нами царствовал тогда» 

Вопрос: Кого из русских императоров так характеризует Пушкин? Что подразумевает 

поэт, говоря, что этот властитель «нечаянно» пригрет славой? 

(Александра Первого, который являлся императором страны-победителя в войне 1812 года. 

Настоящие же  лавры победителя принадлежат М.И. Кутузову) 

________________________________________________________________ 

3 вопрос (30 баллов) 

Гроза двенадцатого года 

Настала - кто тут нам помог? 

Остервенение народа,  

..…, зима иль Русский Бог? 

Вопрос: Назовите имя полководца, имя которого написал поэт в 10 главе поэмы? 

_____________________________________________________________ 

4 вопрос (40 баллов) 

Слайд с портретом Г.Р. Державина. 

Вопрос: Расскажите, кто изображён на портрете и какое отношение этот человек имеет к 

судьбе А.С. Пушкина? 

(Это Гавриил Романович Державин, который принимал у Пушкина первый лицейский экзамен и 

благословил его на дальнейшее творчество) 

Пущин так вспоминал об этом событии: « Пушкин тогда читал свои «Воспоминания в 

Царском Селе». В этих великолепных стихах затронуто все живое для русского сердца. Читал 

Пушкин с необыкновенным оживлением. Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробегает у 

меня. Когда же патриарх наших певцов, в восторге, со слезами на глазах, бросился целовать 

его и осенил кудрявую его голову, — мы все, под каким-то неведомым влиянием, благоговейно 

молчали. Хотели сами обнять нашего певца, — его уже не было, он убежал!» 

_________________________________________________________________ 

5 вопрос (50 баллов) 

«Блистательна, полувоздушна, 



Смычку волшебному послушна, 

Толпою нимф окружена, 

Стоит…..» 

Вопрос: О какой известной русской балерине идёт речь в романе «Евгений Онегин» А. С. 

Пушкина? 

(Это известная балерина Авдотья Ильинична Истомина) 

 

II ТУР «История в романе» 

 

1 вопрос (10 баллов) 

«Monsieur l Abbe, француз убогой, 

Чтоб не измучилось дитя, 

Учил его (Онегина) всему шутя…» 

Вопрос: Какое событие, произошедшее во Франции, заставило многих французов (в том 

числе и гувернёра Онегина) бежать из страны? 

(Имеется в виду Великая Французская буржуазная революция) 

_________________________________________________________________ 

2 вопрос (20 баллов) 

«Но те, которым в дружной встрече 

Я строфы первые читал… 

Иных уж нет, а те далече,  

Как Сади некогда сказал» 

Вопрос: Кого имеет в виду Пушкин, приводя строчки восточного поэта Саади? 

(Декабристов, которые были первыми слушателями романа в стихах. Судьба их незавидна: 

пятеро зачинщиков были повешены, а остальных сослали в Сибирь в рудники) 

_________________________________________________________________ 

3 вопрос (30 баллов) 

«Он рыться не имел охоты 

В хронологической пыли 

Бытописания земли: 

Но дней минувших анекдоты  

От Ромула до наших дней 

Хранил он в памяти своей» 

Вопрос: эти строчки Пушкина относятся к 1820 году. Сосчитайте, сколько лет прошло от 

Ромула до 1820 года? ( 

(прошло 2573 года: 753г. до нашей эры + 1820=2573) 

_____________________________________________________________ 

4 вопрос (40 баллов) 

«Своим пенатам возвращённый, Владимир Ленский посетил  

Соседа памятник смиренный,  

И вздох он пеплу посвятил; 

И долго сердцу грустно было. 

Poor Yoricr! – молвил он уныло. –  

Он на руках меня держал. 

Как часто в детстве я играл  

Его очаковской медалью!»  

Вопрос: С каким событием в русской истории связана очаковская медаль? 

(Очаковская медаль — медаль, полученная за участие во взятии турецкой крепости Очаков в 

1788 г) 

______________________________________________________________ 

5 вопрос (50 баллов) 

«Вот, окружён своей дубравой, 

Петровский замок. Мрачно он 

Недавнею гордится славой» 

Вопрос: Петровский замок находится в Москве. Чем же прославился этот московский 

замок? 



(Петро вский путево й (под ездно й) дворе ц на Тверском тракте (ныне Ленинградский проспект 

Москвы) — бывший загородный дворец. 

Построен он был по приказу Екатерины II в 1776—1780-х годах в честь успешного завершения 

Русско-турецкой войны 1768—1774 гг. как резиденция для отдыха знатных особ после долгой 

дороги из Петербурга в Москву (отсюда его название — «путевой») на под ездах к Москве по 

проекту архитектора Матвея Казакова. Драматическим в судьбе дворца ознаменовался год 

1812-й: во время Отечественной войны 1812 года после начала великого пожара на Москве и 

поспешного отвода французских частей император Наполеон некоторое время держал ставку 

в Путевом дворце) 

III ТУР «Пушкин» 

1 вопрос (10 баллов) 

«Пора покинуть скучный брег  

Мне неприязненной стихии  

И средь полуденных зыбей, 

Под небом Африки моей, 

Вздыхать о сумрачной России, 

Где я страдал, где я любил, 

Где сердце я похоронил» 

Вопрос: Почему А.С. Пушкин, говоря о своей любви к России, называет при этом Африку 

своей? 

(одним из известнейших предков Пушкина был Абрам Петрович Ганнибал – африканец, 

которого, кстати, переправлял в Россию прапрадед Льва Толстого, посол Петра I в Стамбуле 

Петр Андреевич Толстой) __________________________________________________________ 

2 вопрос (20 баллов) 

«Татьяна в темноте не спит  

И тихо с няней говорит…» 

Вопрос: Известно, что прототипом няни Татьяны была няня Пушкина. Назовите полное 

имя этой замечательной женщины. 

(Арина Родионовна Яковлева) 

________________________________________________________________ 

3 вопрос (30 баллов) 

Перед вами портрет любимой жены А.С. Пушкина – Натальи Николаевны Гончаровой и 

портрет любимой героини романа «Евгений Онегин» – Татьяны Лариной. Могла ли быть 

Наталья Николаевна прототипом Татьяны Лариной? Поясните свою версию. 

(Скорее всего, нет, так как Наталья Николаевна Гончарова родилась в 1812 году, 

следовательно, когда Пушкин начал писать свой роман в 1823 году, ей было 11 лет, 

познакомившись с Н.Н, Пушкин  уже завершал роман (осень 1830 года). 

______________________________________________________________ 

4 вопрос (40 баллов) 

«Друзья Людмилы и Руслана!» 

Вопрос: Так обращается Пушкин к читателям романа в стихах «Евгений Онегин». Как 

эта строчка связана с именем другого русского поэта – В.А. Жуковского? 

(Имеется в виду поэма «Руслан и Людмила», после написания которой В.А. Жуковский, друг и 

наставник Пушкина, подарил ему собственный портрет со словами «Победителю-ученику от 

побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою 

поэму...». Хотя многие литературоведы считают, что эта надпись — не совсем серьезная, 

сдобренная арзамасским юмором: здесь ведь не было обычая делиться на учителей и учеников, 

подобная «табель о рангах» скорее пристала литературным противникам общества 

«Арзамас») 

_________________________________________________________________ 

5 вопрос (50 баллов) 

«Там некогда гулял и я, 

Но вреден север для меня» 

Вопрос: В этих строчках Пушкина чувствуется явная ирония. Что она означает? 

(Пушкин иронизирует по поводу ссылки в северное имение Михайловское по надзор 

собственного отца. Эту ссылку поэт переносил очень тяжело) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_II_(1768-1774)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1812
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82


 

IV ТУР «Энциклопедия русской жизни» 

1 вопрос (10 баллов) 

«В саду служанки, на грядах, 

Сбирали ягоду в кустах 

И хором по заказу пели…» 

Вопрос: Почему девушки-служанки должны были петь во время сбора ягод? 

(Ответ даёт сам Пушкин в следующих строчках: «Наказ, основанный на том, чтоб барской 

ягоды тайком уста лукавые не ели и пеньем были заняты: затея сельской остроты!») 

______________________________________________________________ 

2 вопрос (20 баллов) 

«Ещё амуры, черти, змеи 

На сцене скачут и шумят; 

Ещё усталые лакеи 

На шубах у подъезда спят…» 

Вопрос: Почему лакеи спят на барских шубах в каретах у театра? 

(Дело в том, что во времена Пушкина в театрах не было гардероба, поэтому шубы 

оставлялись лакеям, которые и стерегли их в каретах, а по окончании спектакля подавали 

своим господам) 

_________________________________________________________________ 

3 вопрос (30 баллов) 

«У нас теперь не то в предмете: 

Мы лучше поспешим на бал, 

Куда стремглав в ямской карете 

Уж мой Онегин поскакал… 

Вошёл. Полна народу зала; 

Музыка уж греметь устала; 

Толпа мазуркой занята; 

Кругом и шум и теснота; 

Бренчат кавалергарда шпоры…» 

Вопрос: Какую неточность допустил Пушкин при описании бала? 

(Кавалергарды не могли приходить на бал в сапогах со шпорами, потому что могли поранить 

острыми шпорами окружающих. Как и все, они должны были приходить в бальных туфлях) 

__________________________________________________________________ 

4 вопрос (40 баллов) 

«Покамест в утреннем уборе, 

Надев широкий боливар, 

Онегин едет на бульвар 

И там гуляет на просторе, 

Пока недремлющий брегет 

Не прозвонит ему обед» 

Вопрос: Объясните, что такое боливар и брегет? 

(боливар – это широкополая шляпа, как у Симона Боливара, освободителя Латинской Америки. 

По-испански шляпа будет sombrero, сомбреро. Именно в сомбреро Евгений Онегин гулял на 

бульваре, желая показать не только модность, но и солидарность с идеями революции.  

Интересен тот факт, что Симон Боливар на большинстве портретов не носит широкополых 

шляп, предпочитая носить двухугольные шляпы по моде своего времени. Скорее всего, такие 

шляпы носились не самим Боливаром, а его сторонниками по борьбе с испанцами из числа 

сельского населения; 

Брегет – это часы, сделанные в знаменитой мастерской Брегета) 

__________________________________________________________________ 

5 вопрос (50 баллов) 

«Он (Онегин) поскорей звонит. Вбегает 

К нему слуга француз Гильо, 

Халат и туфли предлагает 

И подаёт ему бельё.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE


Спешит Онегин одеваться, 

Слуге велит приготовляться 

С ним вместе ехать  

И с собой  

Взять также ящик боевой. 

…………………………… 

«Мой секундант? – сказал Евгений,- 

Вот он: мой друг, monsieur Guillot. 

Я не предвижу возражений  

На представление моё: 

Хоть человек он неизвестный, 

Но уж конечно малый честный». 

Зарецкий губу закусил» 

Вопрос: Зарецкий недаром закусил губу, потому что Онегин довольно грубо нарушил 

правила дуэли. Расскажите, какое нарушение вы увидели в представленном отрывке 

романа? 

(Секундантом в дуэли мог быть только дворянин, Онегин же привёз в качестве своего 

секунданта простого слугу, чем грубо нарушил установленные правила) 

 

 

 


