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План проведения предметной недели 

русского языка, литературы, истории, обществознания, МХК 

14 -19 ноября 2011 года 

 

Методические объединения учителей русского языка, литературы, истории, обществознания и 

МХК продолжают работу, направленную на углубление интеграции в области предметов 

гуманитарного цикла.  

Мероприятия, организованные в течение Предметной недели в 2011-2012 учебном году, 

объединены темой «России славные сыны… (от Ломоносова до Пушкина)» и  связаны с 

празднованием в России двух юбилейных дат: в октябре 2011 г. - 200-летия со дня открытия 

Царскосельского лицея и в ноябре 2011 г.  - 300-летия со дня рождения М.В.Ломоносова. 

Предметная неделя призвана пропагандировать роль книги, искусства в жизни человека, 

призвана  прививать любовь к родному языку как неотъемлемой части истории и культуры  народа. 

В течение Недели отрабатываются такие компетенции, как коммуникативная (работа в 

разноуровневых  группах,  владение различными социальными ролями), учебно-познавательная  

(целеполагание, планирование,  приёмы решения  учебно-познавательных проблем), общекультурная 

(духовно-нравственные основы жизни человека), компетенция личностного самосовершенствования 

(духовное и интеллектуальное  саморазвитие). 

11 ноября 2011 г. Образовательный центр принял участие в Международной игре-викторине 

по русскому языку «Русский медвежонок», которая на протяжении ряда лет стала традиционной 

формой формирования и развития языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций 

учащихся разных классов. 

Дата Мероприятие Время Место Ответственные 

14.11.11 

 

Открытие Недели  8.30 

9.00 

Фойе Учителя МО 

 Викторина по обществознанию  

«Имею право»  7а,г,д классы 

4 урок Музей трудовой 

славы 

Захаров А.Н. 

Зайцева В.Л. 

 Литературно-историческая   игра  

«Умники и умницы «Тайны 

древнерусской литературы», 6в 

класс 

5 урок Каб. 411 Студентка МГПИ 

 Бобкова А.Н. 

(наставник  

Кузнецова Ю.В.) 

 Литературная игра  «Умники и 

умницы «Загадки Пушкина» 6д 

класс 

5 урок Каб. 340 Боброва Е.С. 

 

 Литературная игра  «Умники и 

умницы «Загадки Пушкина» 6д 

класс 

6 урок Каб. 340 Боброва Е.С. 

 

  

Конкурс ораторского искусства 

среди учащихся 5-х классов 

6  урок Театральная 

студия 

Щипило Л.В. 

Гассан Т.Ю. 

Галаева О.В. 

Комиссарова А.А. 

Боброва Е.С. 

 Эвристическая беседа «Основные 

формы современного искусства», 11 

классы  

6 урок Музей школы Яскина М.В. 

(Карпова А.М. 

 студентка МГПИ) 

Андерсон Н.С. 

Комиссарова А.А. 

Гассан Т.Ю. 

15.11.11 

 

Литературно-историческая игра «От 

Ломоносова до Пушкина» 

(«Сильное звено»),  10 классы 

7 урок Музей трудовой 

славы 

Яскина М.В. 

Гассан Т.Ю. 

Андерсон Н.С. 
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Комиссарова А.А. 

Схвитаридзе М.Б. 

16.11.11 

 

Литературно-историческая игра по 

повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка»,   

8б,в классы 

6 урок  423 Яровая 

студентка МГПИ 

(Наставник  

Галаева О.В.) 

Саландо Л.Р. 

 Литературно-историческая игра «За 

семью печатями» (Изучаем 

творчество М.В.Ломоносова),  7-е 

классы 

 

7 урок дискозал Маевская О.С. 

Бакулина Е.Е 

Зайцева В.Л. 

 Школьный конкурс ораторского 

искусства, 5-11 классы 

15.00 Театральная 

студия 

Кузнецова Ю.В. 

Гассан Т.Ю. 

17.11.11 

 

Литературная  игра  «Умники и 

умницы («Тайны древнерусской 

литературы»),  6а, 6б, 6г классы 

7 урок Музей школы Андерсон Н.С. 

Калинина А.Д. 

Комиссарова А.А. 

 Литературно-историческая 

викторина по роману А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» 

7 урок Дискозал Кузнецова Ю.В. 

Яскина М.В. 

Бакулина Е.Е. 

18.11.11 

 

Литературная игра «Знаешь ли ты 

сказки Пушкина?» 5а,б,в,д классы 

1 урок Музей школы Мыскова А.О.,  

студентка МГПИ 

(наставник 

 Щипило Л.В.) 

Боброва Е.С. 

Комиссарова А.А. 

Галаева О.В. 

 Литературная викторина «Знаете ли 

вы творчество А.С. Пушкина?», 7д 

класс 

1 урок  Каб. 310 Жиркова О.П., 

студентка МГПИ 

(наставник 

 Бакулина Е.Е.) 

 Литературная игра «Знаешь ли ты 

сказки Пушкина?» 5г класс 

4 урок Каб.340 Мыскова А.О.,  

студентка МГПИ 

(Наставник 

 Щипило Л.В.) 

Гассан Т.Ю. 

   Литературная викторина «Знаете 

ли вы творчество А,С,Пушкина?», 

7г класс 

4 урок Каб.340 Жиркова О.П., 

студентка МГПИ 

(наставник  

Бакулина Е.Е.) 

 Литературно-историческая игра по 

повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

8 а, г, д  классы 

7 урок Каб. 423 Яровая 

студентка МГПИ 

(наставник  

Галаева О.В. 

 Конкурс чтецов «России славные 

сыны…» 

5-11 классы 

 

6 урок  

5-6 кл. 

7 урок 

7-11 кл. 

Театральная 

студия 

Маевская О.С. 

Зайцева В.Л. 

19.11.11 

 

Диспут  «Пути исторического 

развития России» 

11 классы 

 

1-2урок 

 

Музей трудовой 

славы 

Лозбенев И.Н., 

Зайцева В.Л. 

Саландо Л.Р. 

 Заочный конкурс знатоков русской В течение Netschool Зайцева В.Л.  
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истории и культуры 

5-11 классы  

 

Недели 

 

Схвитаридзе М.Б. 

 Конкурс рисунков «Я  - гражданин 

России» 

 

В течение 

недели 

Начальная 

школа 

Зайцева В.Л., 

Схвитаридзе М.Б. 

Серегина С.А. 

 

 Историческая страничка «России 

славные сыны» 

В течение 

недели 

 

«Доброе утро» 

(телепрог-

рамма) 

Зайцева В.Л., 

Лозбенев И.Н. 
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Справка 

об итогах предметной недели русского языка, литературы, истории, обществознания, МХК 

в 2011-12 учебном году 

 

 

Согласно плану работы школы с 14-19 ноября 2011 г. была проведена предметная неделя 

русского языка, литературы, истории, обществознания и МХК. 

Успех проведения предметной недели во многом зависит от того, насколько своевременно и 

качественно будет осуществлена подготовительная работа.  

Поэтому обсуждение идеи и содержания предметной недели в наших МО началось уже на 

первых заседаниях в августе. Уже тогда мы определили, что мероприятия недели будут объединены 

темой «России славные сыны… (от Ломоносова до Пушкина)» и  связаны они будут с 

празднованием в России в 2011 году двух юбилейных дат: 200-летия со дня открытия 

Царскосельского лицея и 300-летия со дня рождения М.В.Ломоносова.  

Эпиграфом недели были выбраны слова М.В.Ломоносова: «Всяческое беззаветное служение 

на благо и на силу Отечества должно быть мерилом жизненного смысла». Подготовка к проведению 

недели включала  в себя составление плана,  использование лучшего опыта коллег, накопленного в 

школе, и, конечно, подготовку учащихся. 

 

Целью проведения предметной недели стало создание условий для развития познавательной 

и творческой активности учащихся и повышения профессиональной компетентности учителей.  

          Исходя из анализа результатов предметной недели прошлого учебного года, были 

сформулированы следующие задачи:  

- вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к 

изучаемым учебным дисциплинам; 

-  выявление учащихся, обладающих творческими способностями, стремящихся к углубленному 

изучению определенной учебной дисциплины или в целом образовательной области; 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию и 

проведение внеклассных мероприятий.  

Что же было НОВЫМ в предметной неделе этого учебного года? 

Организаторами предметной недели стали не только учителя МО филологии и 

общественных наук, молодые учителя, учащиеся, но и  студентки Государственного педагогического 

университета и выпускники. 

Вовлеченность учащихся в мероприятия недели остается высокой, но в этом году особенно. 

Учащиеся всех классов и параллелей приняли  участие в конкурсах, викторинах, интегрированных 

мероприятиях. В Международной викторине  «Русский медвежонок – языкознание для всех», 

проводимой в рамках недели,  приняло участие 262 учащихся 2-11 классов. В конкурсе чтецов 

«Славных лиц в России много…» приняло участие 63 учащихся  5-11 классов.  В традиционном 

ораторском турнире приняло участие 20 учащихся.   

Появились и новые формы организации познавательной деятельности учащихся. Педагогами 

Зайцевой В.Л., Схвитаридзе М.Б., Лозбеневым И.Н, Саландо Л.Р. были проведены: 

- дистанционный конкурс знатоков русской истории и культуры  для учащихся 5-11 классов; 

- диспут «Исторические пути развития России.  К  290-летию победы России в Северной 

войне» для учащихся 11 классов;  

- урок-презентация «Мы – студенты МГУ» для учащихся 10 классов, в котором приняли 

участие выпускники нашей школы Черномырдин Андрей, Вовк Александра и Виктор Замотаев.  

Проведение предметной недели сопровождалось разнообразной наглядной информацией. Не 

только в рекреациях, но и в  учебных кабинетах были оформлены стенды по тематике предметной 

недели (Захаров А.Н., Кодина В.С., Шабанов П.Е., Андерсон Н.С., Бакулина Е.Е., Кузнецова Ю.В., 

Комисарова А.А.). Проводились ежедневные телеанонсы мероприятий (Зайцева В.Л.). Был 

проведен конкурс детских рисунков (Зайцева В.Л., Кодина В.С., Саландо Л.Р.) 
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Новой формой подведения итогов недели стало анкетирование учащихся 5-11 классов. 

Вопросы анкеты были размещены в NetSchool. В анкетировании приняло участие 232 человека.  

Какие же мероприятия и почему были назвали учащимися лучшими? 

5 классы: большинство учащихся 5 классов приняли участие в двух и более мероприятиях. 

Наиболее интересными, познавательными и новыми, по мнению учащихся, стали: 

- читательская конференция (Руководитель Андерсон Н.С.) и ораторский турнир для 

учащихся 5 классов. 

В этом году пятиклассники учатся по индивидуальным учебным планам и изучают риторику, 

поэтому  специально для них был организован свой ораторский турнир, в котором приняло участие 

20 человек (Руководители: Щипило Л.В., Галаева О.В., Гассан Т.Ю. Боброва Е.С., Комиссарова 

А.А.). Названная цифра касается выступающих, не говоря о многочисленных зрителях. Зал 

театральной студии, в котором проводился конкурс, был переполнен. 

Самым интересным мероприятием  пятиклассники назвали викторину «Знаешь ли ты сказки 

А.С.Пушкина?» (Руководители:   Мыскова А.О, студентка МГПИ; Щипило Л.В., Галаева О.В., 

Гассан Т.Ю., Боброва Е.С., Комиссарова А.А.)  

6 классы: большинство учащихся 6 классов также приняли участие в двух и более 

мероприятиях. Интересной, познавательной и новой, по мнению учащихся, стала викторина «Загадки 

Пушкина» (Руководители: Боброва Е.С., Калинина А.Д.). 

А самым интересным мероприятием шестиклассники назвали викторину «Тайны 

древнерусской литературы» (Руководители: Бобкова А.Н., студентка МПГИ, Кузнецова Ю.В., 

Калинина А.Д., Андерсон Н.С., Комиссарова А.А., Шабанов П.Е.). 

 7 классы: большинство учащихся 7 классов также приняли участие в двух и более 

мероприятиях. Наиболее интересными и познавательными, по мнению учащихся, стали: 

- викторина «Знаете  ли вы творчество А.С.Пушкина?» (Руководители: Жиркова О.П., 

студентка МГПИ, Бакулина Е.Е.) и викторина по обществознанию «Имею право» (Руководители: 

Захаров А.Н., Зайцева В.Л., Схвитаридзе М.Б.). 

А самым интересным мероприятием стала викторина по творчеству М.В.Ломоносова «За 

семью печатями» (Руководители: Маевская О.С., Бакулина Е.Е., Зайцева В.Л.). 

8 классы: большинство учащихся 8 классов приняли участие в двух мероприятиях и назвали 

конкурс «Русский медвежонок» одним из самых интересных (Руководитель Яскина М.В.). 

А самым интересным мероприятием стала викторина по повести А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка» (Руководители: Яровая Е.А., студентка МГПИ, Галаева О.В., Саландо Л.Р.).  

9 классы: большинство учащихся 8 классов также приняли участие в одном-двух 

мероприятиях. Учащиеся выделили конкурс «Русский медвежонок». 

 Самым интересным мероприятием для девятиклассников стала викторина по роману 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин»  ((РРууккооввооддииттееллии::  Кузнецова Ю.В., Бакулина Е.Е., Яскина М.В., 

Саландо Л.Р.). 

10 классы к числу наиболее понравившихся отнесли викторину  

«От Ломоносова до Пушкина» (Руководители: Яскина М.В., Гассан Т.Ю., Андерсон Н.С., 

Комиссарова А.А., Схвитаридзе М.Б., Саландо Л.Р.) и урок-презентацию «Мы – студенты МГУ» 

(Руководитель Зайцева В.Л.). 

11 классы выделили дискуссию о современном искусстве (Руководители: Карпова А.М., 

студентка МГПИ, Гассан Т.Ю., Андерсон Н.С., Яскина М.В., Комиссарова А.А., Схвитаридзе М.Б.);  

диспут «Исторические пути развития России» (Руководители: Зайцева В.Л., Лозбенев И.Н.). 

Хочется отметить, что по итогам участия старшеклассников был определен состав команды, 

которые 1-2 декабря смогли достойно представить школу на московской городской конференции 

«Модель ООН» (Руководители Лозбенев И.Н., Зайцева В.Л., Чечулина Л.В.). 

Определился рейтинг мероприятий, которые выделили учащиеся сразу нескольких 

параллелей:  

- дистанционный конкурс знатоков русской истории и культуры  для учащихся 5-11 классов (5,7,8,9 

классы) (Руководители: Зайцева В.Л., Схвитаридзе М.Б., Саландо Л.Р.); 



 

8 
 

- ораторский турнир (5,6,8,11 классы) (Руководители: Кузнецова Ю.В., Гассан Т.Ю.); 

- открытие предметной недели (5,6,8,9,10, 11 классы). 

Абсолютным лидером среди лучших мероприятий недели стал  – конкурс чтецов 

(Руководители Маевская О.С., Баланов В.И., учителя русского языка и литературы). 

На основании результатов проведенного исследования, анализа мероприятий, организованных 

в ходе недели, можно сделать следующие выводы: 

1. Выделенные учащимися  мероприятия были интересны по  форме и содержанию. Содержание 

заданий  соответствовало изученному учащимися программному материалу, но по сложности в 

определенной  степени выходило за его пределы.  

2. При разработке мероприятий педагоги использовали задания, которые требовали от учащихся 

не простого воспроизведения приобретенных знаний и умений, а их творческого применения. 

Именно такие задания вызывали у учащихся наибольший интерес. 

3. Интересными и полезными для учащихся стали познавательные задачи, для решения которых 

можно было предложить несколько вариантов ответов. Это позволяло  учащимся проявить свои 

творческие способности, а членам жюри определить степень их развития. 

4. Учителя методических объединений продумывали содержание и характер заданий таким 

образом,  чтобы по их выполнению можно было судить о степени усвоения программного 

материала и уровня развития способностей учащихся.  

5. С целью повышения мотивации, познавательной активности деятельности школьников в 

предметной неделе, мероприятия были продуманы так, чтобы  придать гласности отличившихся 

учащихся и поощрить их. Были разработаны фирменные сертификаты участников и победителей 

(Гассан Т.Ю.) 

6. Многие мероприятия Недели заканчивались итогом на рефлексивной основе. 

В заключение хочется привести слова Щипило Л.В.: «Для нас подведение итогов – это не 

только выявление наиболее интересных мероприятий, но постановка новых задач».  

А задачи следующие: 

1. Подавляющее большинство учащихся (98%) определило свою роль в мероприятиях как 

«исполнитель» или «участник», и лишь  2 % как «организаторы» и «авторы сценария». Значит, 

более активным в процессе планирования предметной недели и сценирования мероприятий должно 

стать участие самих учащихся.  Мы подумали о том, что подготовка и проведение мероприятий 

предметной недели может стать одним из направлений шефской работы, когда учащиеся более 

старших классов могут подготовить и провести предметные мероприятия  для учащихся младших 

классов. И это нам подсказали сами учащиеся в своих анкетах. 

2. В методическом арсенале наших педагогов имеется множество разнообразных форм 

организации деятельности учащихся, но мы не останавливаемся на достигнутом, а ищем новые 

формы. 

3. Вопрос отбора форм  мы сделаем предметом, в том числе, дискуссии учащихся.  

4. Повышение активности участия родителей в предметной неделе. 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе       Курасова Е.В. 
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Литературно-историческая   игра  

 «Умники и умницы «Тайны древнерусской литературы» в 6 в классе 

Учителя: студентка МГПИ  Бобкова А.Н., наставник Кузнецова Ю.В. 

 

Цели игры: 

1. Развитие речевых  навыков учащихся. 
2. Развитие интереса к родному языку и литературе. 
3. Развитие творческих способностей. 
4. Воспитание лидерских качеств. 

 

Звучит музыка, на экране – картины русского леса. Школьники заранее были разделены на три 

команды – красные, зелёные и жёлтые (они выбирали произвольно цветные кружочки из закрытого 

мешочка). 

Ведущий: Добрый день, дорогие гости, уважаемое жюри, любознательные шестиклассники! 

Сегодня нам всем предстоит путешествие в «века загадочно былые», в русское Средневековье, во 

времена Киевской Руси.  

Давайте вообразим себе стольный Киев-град с его соборами, Москву Белокаменную и её сорок 

сороков, пограничные дикие степи, набеги кочевников и ответные походы русских князей, 

княжеские междоусобицы, татаро-монгольское иго и Куликовскую битву, первые «заграничные» 

путешествия, столкновения с западными соседями, Смутное время...  

Эти семь веков отразились в дошедших до нас произведениях древнерусской литературы, начиная 

от летописей и кончая светскими и воинскими повестями, написанными «старыми словесы» - по-

старославянски и по-древнерусски.  

Прислушайтесь, как звучат старинные слова: аще, рци, велми, уныша. «Днепрь темне березе 

плачется мати Ростиславля» - «На темном берегу Днепра плачет мать Ростислава».  

Сегодня перед нами откроется мир, в котором жили наши предки, и вы узнаете, что их радовало и 

волновало, как они любили и страдали, о чём думали, с кем воевали.  

Итак начинаем первый тур нашей игры.  

На экране – заставка игры «Умники и умницы». 
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Ведущий: Хочется представить уважаемое жюри. 

Сегодня с нами Радюн Елена Михайловна, методист школы,  

Кулинич Оксана Ивановна, классный руководитель 6 «В» класса,  

Кузнецова Юлия Валерьевна, учитель литературы 6 «В» класса, 

Чернявский  Алексей Викторович, учитель истории 6 «В» класса. 

Отборочный тур 

«Знаешь ли ты ударения?» 

Перед нами три команды – красных, жёлтых и зелёных. И все видят три дорожки такого же цвета. 

Из каждой команды сейчас будет выбран человек, который встанет на дорожку. Каждый из вас 

может оказаться на дорожке и бороться за честь команды, нужно будет только правильно 

поставить ударение в слове. Я предлагаю слово, вы поднимаете руку и отвечаете. Перебивать и 

выкрикивать нельзя! Кто первым поднимет руку и правильно назовёт слово, тот и становится 

участником первого тура игры.  

А что же остальные? Они могут помогать участнику своей команды и зарабатывать себе медали. У 

кого их окажется больше в конце игры, тот станет знатоком «Повести временных лет» и получит 

грамоту!  

Жалюзи   баловать    иконопись     звонит     закупорить      форзац 

Первый тур. 

«Дорога знаний» 

Ведущий: 

Итак, участники первого тура определены. Поздравляем вас, ребята! Теперь вы защищаете честь 

вашей команды! Тот, кто стоит на красной дорожке, не имеет права ошибаться и не имеет ни 

одной подсказки, но у него всего 3 вопроса, и если он ни разу не ошибётся, может первым прийти 

к финишу и тогда победит его команда! У участника, стоящего на жёлтой дорожке, есть одна 

подсказка команды, он имеет право на 1 ошибку, но он отвечает на 4 вопроса и идёт дольше! 

Самая длинная дорожка – зелёная: 2 права на ошибку и две подсказки команды! Не забывайте, что 

подсказки допустимы, только если они разрешены ведущим, иначе – с команды снимаются 

драгоценные баллы! 

Вопросы 1 тура. 
1. Кем была составлена первая славянская азбука и какое название она получила? 

(Константином (в монашестве Кирилл) и Мефодием. Кириллица - на основе греческой азбуки (863-

864 гг.). 

2. Как была озаглавлена древнейшая русская летопись и кто ее автор? (Повесть временных лет, 

монах Нестор). 

3. О ком идёт речь? 

«Я повесил щит на врата Царьграда, показуя победу, и пошёл от греков» (князь Олег). 

4. О каком историческом деятеле в «Повести временных лет» говорится так: 

«И ступил ногою на череп, и поползла змея из черепа и ужалила его ногу» (князь Олег). 

5. Человек, управлявший от имени князя в отдалённых от столицы городах, назывался… 

(наместник).  

6. Почему в городе Белгороде был голод (Сказание о белогородском киселе)? (недруги не давали 

выйти из города).  

7. Из чего был сделан кисель? (овес, пшеница и мед).  

8. Где протекает Днепр? (река в Европе, протекает по территории России, Белоруссии и 

Украины.) 

9. Кто такой "муж"? (человек, воин) 

10. Почему его звали "Кожемяка"? (мял кожу, рассердился и разодрал ее руками) 

11. Почему город назвали "Переславлем? (он перенял славу, в его честь и назвали город) 

12. Ко рассказал Олегу о его смерти? (кудесник) 

13. Что такой летопись как жанр? (погодовая, более или менее подробная запись исторических 

событий) 

14. Что такое лето? (год) 
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15. На каком языке написана ПВЛ? (старославянском)  

16. В каком веке и почему появилась оригинальная древнерусская литература?  

(в 11 веке, в связи с принятием христианства на Руси) 

17. Какой из русских князей крестил Русь? (Князи Владимир Красно Солнышко) 

18. Кто такой летописец? Назовите имена известных летописцев (Летописец – это, как правило, 

служитель монастыря,который знал грамоту и обладал литературными способностями, он 

записывал события, произошедшие на Руси, по годам; Нестор, Никон) 

19. Как выглядели оригинальные русские книги?  

20. Если семья покупала книгу, о чем это говорило? (О большом достатке и о желании быть 

образованными) 

21. Как работал летописец? (В келье, при свете свечки, иногда ночами, много лет) 

22. Какой была древнерусская литература? (Рукописной, анонимной и религиозной) 

 

Ведущий: Победителем считается та команда, которая первой прошла свою дорожку, она получает 

5 баллов, вторая команда получает 4 балла, третья – 3 балла. 

Второй тур. 

«Волшебное слово» 

Уважаемые ребята, вы знаете, что наши предки- славяне говорили и писали на древнерусском 

языке, который очень отличается от нашего современного русского. Как же мы понимаем то, что 

написано в летописях? Действительно, существуют переводчики – люди, которые переводят с 

древнерусского языка на наш, современный. Сейчас каждая команда попытается перевести 

небольшой отрывок из «Повести временных лет». Все команды получают одинаковые тексты, но 

переводы получатся разными. А жюри решит, какая из команд оказалась самым талантливым 

переводчиком! Ну что ж, за дело! 

Пока команды переводят, на экране могут перелистываться слайды с фотографиями страниц 

«Повести временных лет» с древнерусским текстом, рисунки героев летописи и др.  

Затем представитель от каждой команды читает свой перевод древнерусского текста из «Повести 

временных лет». 

Текст для художественного перевода:  

 

В лъто 6463. Иде Ольга въ Греки, и приде Царюгороду. Бь тогда царь Костянтинъ, сынъ 

Леоновъ; и приде к нему Ольга, и видъвъ ю добру сущю зъло лицемъ и смыслену, удививъся царь 

разуму ея, бесъдова к ней, и рекъ ей: «Подобна еси царствовати въ градъ с нами».  
 

 
 

Ведущий: Уважаемое жюри! Этот конкурс командный, решите, пожалуйста, какая из команд была 

лучшей, она получает 5 баллов, второе место – 4 балла, 3 место – 3 балла. 
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Третий тур. 

«Назад в прошлое» 

Ведущий: Ну что ж, позади сложные два тура! А впереди у нас…прошлое.  

Сейчас вам, уважаемые команды, предстоит перевоплотиться в героев «Повести временных лет». 

Каждой команде будет дан свой сценарий сценки, сюжет которой взят из «Повести временных лет». 

Задача команды – распределить роли и через 5 минут разыграть перед нами мини-спектакль. А 

жюри оценит ваш артистизм, умение работать в команде, ваше желание победить! При этом жюри 

может дать медали самым артистичным ребятам! Представители команд, подойдите ко мне и 

выберите сценарии. 

Сказание о вещем Олеге (912 г.) 

Сказитель 

Олег 

Кудесник 1 

Старейшина конюхов  

Сказитель:  
- В год 912 произошло событие с князем киевским Олегом. Любил княже на коне своём 

прогуливаться и однажды у леса тёмного повстречался с кудесниками, интересно князю о будущем 

разузнать, стал он волхвам вопросы задавать. 

Олег (обращаясь к кудесникам): 

- Скажите, волхвы, от чего приму я смерть свою? 

Кудесник 1:  

- Князь! От коня твоего любимого, на котором ты ездишь, - от него тебе и умереть.  

Олег: 

- Никогда не сяду я больше  и не увижу я больше коня своего любимого, не хочу от него я смерть 

принимать. Кормите его отборным зерном, поите чистой ключевой водой, пусть ни в чём горя не 

знает! 

Сказитель: 

- И пришла осень, и вспомнил он  коня своего. И призвал он старейшину конюхов.  

Олег: 

- Где конь мой, которого приказал я кормить и беречь? 

Старейшина конюхов: 

- Не можешь ты его видеть! Твой конь давно умер, княже! 

 Олег:  

- Неверно сказали  волхвы: конь умер, а я жив. Хочу увидеть его кости! 

Сказитель:  

- И приехал Олег на то место, где лежали  голые кости и череп коня его, посмеялся и сказал такие 

слова. 

Олег: 

-  От этого ли черепа смерть мне принять? 

Сказитель: 

- И ступил он ногою на череп, и выползла из черепа змея, и ужалила его в ногу. Так принял свою 

смерть киевский князь Олег. 

Как появилась азбука на Руси (898 г.) 

Сказитель  

Гонец 1 

Гонец 2 

Царь Михаил 

Сказитель: 

Были славяне крещёными людьми, а книг священных не имели, и азбуки у них тоже не было. И 

отправили князья  славянские Ростислав и Святополк к царю Михаилу гонцов.  

1 гонец: 

- Здравствуй, царь Михаил! Бьём челом тебе! 
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2 гонец: 

-А прислали нас князья славянские Ростислав и Святополк! И просили передать тебе, царь, что 

земля русская крещена, а святых книг на ней нет! 

1 гонец: 

- И нет у нас учителя, который бы нас учил и объяснял книги святые, ведь не знаем мы греческого и 

латинского языков! 

2 гонец: 

- Не знаем мы ни начертания букв, ни их значения. Челом бьём, просим тебя, Михаил, прислать нам 

учителей, которые бы могли  истолковать нам слова книжные.  

Михаил:  

А ну-ка, философы, найдите мне двух братьев, Константина и Мефодия, ибо знают они языки 

греческий и латинский, сумеют книжники истолковать книги священные князьям славянским! 

Сказитель: 

И пришли братья Константин и Мефодий в землю русскую, составили азбуку славянскую и 

перевели книги священные. Рады были славяне, что услышали они о величии Божьем на своем 

родном  языке. 

Как княгиня Ольга обманула древлян (946 г.) 

Сказитель 

Княгиня Ольга 

1 древлянин 

2 древлянин 

Сказитель:  

Устремилась княгиня Ольга к городу Искоростеню, а древляне испугались её гнева, ведь убили они 

её мужа, затворились в городе. Стояла Ольга всё лето и не могла взять город. 

И пошла она к древлянам: 

Ольга:  

- До чего хотите досидеться? Ведь все ваши города уже сдались мне и согласились на дань и уже 

возделывают свои нивы и земли; а вы, отказываясь платить дань, собираетесь умереть с голода.  

1 древлянин: 

- Мы бы рады платить дань, но ведь ты хочешь мстить за мужа своего 

Ольга:  

- Больше уже не хочу мстить, - хочу только взять с вас небольшую дань и, заключив с вами мир, 

уйду прочь.  

2 древлянин: 

- Что хочешь от нас? Мы рады дать тебе мед и меха. 

Ольга: 

-Нет у вас теперь ни меду, ни мехов, поэтому прошу у вас немного: дайте мне от каждого двора по 

три голубя да по три воробья. Вы же изнемогли в осаде, оттого и прошу у вас этой малости.  

2 древлянин (обрадовавшись): 

- Конечно, Ольга, отдадим мы тебе такую дань малую! 

Сказитель: 

Собрала Ольга дань голубями да воробьями и,  раздав их воинам, приказала привязывать каждой 

птице трут, завертывая его в небольшие платочки и прикрепляя ниткой к каждому. И, когда стало 

смеркаться, приказала Ольга своим воинам пустить голубей и воробьев. Птицы полетели в свои 

гнезда: голуби в голубятни, а воробьи под стрехи, и подожгли птицы малые, сами того не ведая, 

весь город. Так отомстила княгиня Ольга за своего мужа. 

 

Подведение итогов игры, награждение команд-победителей и лучших игроков  команд.
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Конкурс ораторского искусства в 5-х классах 

Учителя: Щипило Л.В., Гассан Т.Ю., Галаева О.В., Комиссарова А.А., Боброва Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья!  

Ведущий 2: Мы рады приветствовать вас в этом зале. Каждый год в нашей школе в рамках 

предметной недели русского языка и литературы проходит ораторский турнир. 

Ведущий 1: Основная цель турнира – формирование и развитие вашей, дорогие ребята, 

коммуникативной культуры, способностей к аргументированному рассуждению.  

Ведущий 2: Вы спросите нас, а кто же такие ораторы? 

Ведущий 1: Это люди, владеющие искусством красноречия, обладатели сильного голоса, прекрасной 

дикции. 

Ведущий 2: Речь оратора должна быть красивой, богатой, этот человек должен быть безупречно 

грамотен, должен уметь правильно строить и употреблять в речи слова. 

Ведущий 1: Оказывается, стать оратором не так просто, нужно много работать. 

Ведущий 2: Мы очень надеемся, что этот конкурс поможет вам стать прекрасными ораторами и 

успешными людьми. Дерзайте! 

 

Мы представляем вам компетентное жюри нашего турнира: 

Заместитель директора Курасова Елена Владимировна; 

учитель русского языка и литературы Галаева Ольга Викторовна; 

учитель истории и обществознания Чернявский Алексей Викторович; 

ученица 10 класса Колупаева Марьяна; 

ученик 11 класса Умановский Георгий; 

представители родительских комитетов 5-классников………………… 

Итак, наш турнир начинается. 

Ведущий 1: В этом учебном году предметная неделя посвящена великим сынам России. Тема её «От 

Ломоносова до Пушкина». Ведь именно в этом учебном году исполняется 300 лет со дня рождения 

великого реформатора русского языка – Михаила Васильевича Ломоносова, и 200 лет со дня 

основания Царскосельского Лицея, воспитанником которого был А.С. Пушкин.   

Ведущий 2: Поэтому ораторский турнир посвящён высказываниям этих величайших сынов России. 

Ведущий 1: Вам были предложены темы, выбрав одну из них, вы должны  были  приготовить речь 

длиной не более 2 минут. 

Цели: 

формирование и развитие 

коммуникативной культуры,  

способностей к 

аргументированному 
рассуждению. 
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А.С.Пушкин 

1. Любви все возрасты покорны.  
2. Гений и злодейство — две вещи несовместные.  

3. Мы почитаем всех нулями, 

 А единицами — себя.  

4. Москва, как много в этом звуке 

 Для сердца русского слилось, 

 Как много в нем отозвалось!  

5. Мы все учились понемногу 

Чему-нибудь и как-нибудь!  

6. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.  
7. Мысль! Великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? 

8. Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа. 
        М.В.Ломоносов 

1. Неусыпный труд препятствия преодолевает. 
2. Математику уже за то любить следует, что она ум в порядок приводит. 

3. Ошибки замечать не много стоит: дать нечто лучшее — вот что приличествует достойному 

человеку. 

4. Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме 
смраду и презренных гадин, ничего не производит. 

5. Дерзайте отчизну мужеством прославить. 
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 несколько участников, набравшие наибольшее количество очков. 

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

будут ответить через одну минуту. Из всех претендентов на победу жюри выберет самого речистого 

оратора. 

Ведущий 2:Мы просим участников турнира подойти к ведущим для определения порядка 

выступающих.  

Жеребьёвка. 

Ведущий 1:Мы просим участников турнира начинать своё выступление с представления и называть 

тему своего выступления. 

Желаем всем удачи! 

Ведущий 2: На сцену приглашается первый участник нашего турнира. 
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Далее участники выходят по одному и после представления и объявления темы выступают со своей 

речью. 

Слово жюри: определение победителей 1 тура. 

Жеребьёвка – определяем очерёдность выступающих.  

Участники 2 тура получают темы для выступления.время на подготовку – 1 минута. 

Темы 2 тура 

1.  Да, жалок тот, в ком совесть не чиста.  

А.С.Пушкин 

2.   Болезнь любви неизлечима!  

А.С.Пушкин 

3.   Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности.  

А.С.Пушкин 

4.   Кто малого не может, тому и большее невозможно. 

     М.В.Ломоносов 

5.   Науки юношей питают. 

     М.В.Ломоносов 

Ведущий 1:Мы просим участников турнира начинать своё выступление с представления и называть 

тему своего выступления. 

Далее участники выходят по одному и после представления и объявления темы выступают со своей 

речью. 

Слово жюри: определение победителей 

Оценочный лист для жюри 

 

Ф.И. представителя жюри______________________________________ 

 

Фамилия, имя содержание: 

соответствие 

изложения 

заданной теме 

(макс. 5 

баллов) 

логичность, 

доступность 

изложения 

 

 

(макс. 5 

баллов) 

 

доказательнос

ть суждений 

 

 

 

(макс. 5 

баллов) 

красота речи: 

использование 

различных 

форм 

выразительност

и 

 

(макс. 5 баллов) 

И
Т
О
Г
О
  

Б
А
Л
Л
О
В

 

1 тур 

Бакшинскайте Вика      

Батюшев Андрей      

Биленко Ксения      

Бутенко Алексей      

Глинка Даниил б о л е н 

Грошева Алёна      

Елисеев Артём      

Макаров Михаил      

Моисеев Максим      

Наумов Фёдор      

Перов Вячеслав      

Самотаева Арина      

Семёнов Андрей      

2 тур (не более 5 человек) 
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Эвристическая беседа «Основные формы современного искусства» в 11-х классах 

Учителя: Яскина М.В., Карпова А.М. - студентка МГПИ, Андерсон Н.С., Комиссарова А.А., 

Гассан Т.Ю. 

 

Цели: 

 обучающий аспект: 

- уметь определять и сравнивать разные формы проявления современного искусства; 

 развивающий аспект: 

- развить аналитические умения, умения обобщать и синтезировать отдельные факты и образы для 

аргументации собственного мнения, 

- развивать внимание во время распознавания формы в конкретном художественном проявлении; 

- развивать  абстрактное мышление, 

- развивать монологическое высказывание при публичном выступлении в условиях оппонирования; 

воспитательный аспект: 

- воспитывать положительное отношение к современной культуре и ее формам; 

- воспитывать культуру общения и эмоционального восприятия художественных произведений при 

коллективном знакомстве с видеоматериалом. 

 

Этапы занятия Деятельность  Метод Форма 

Подготовительный Учитель знакомит 

учеников с 

термином 

«постмодернизм», с 

его основными 

чертами и формами.  

Репродуктивный Фронтальная 

Усвоение новых 

знаний 

Работа в группах и 

выступления 

учащихся. 

Репродуктивный и 

продуктивный 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Итог на 

рефлексивной 

основе 

Подведение итогов. Репродуктивный, 

продуктивный 

Фронтальная 

Сценарий. 

1. Подготовительный этап. 
 

Ученики делятся на 5 групп. У каждой группы на столе: карточка с названием определенной формы 

современного искусства (перформанс, поэтические акционизм, видеоарт, инсталляция, видео 

поэзия), карточки да/нет, лист бумаги А4, компьютер с видео и презентацией.  

Учитель: В современном искусстве главенствует направление, которое называется постмодернизм.  

 

Постмодернизм – это совокупность структурно сходных явлений в 

общественной жизни и культуре индустриально развитых стран 20-21 

веков.   

Его отличают от других такие характеристики, как:  

 синтез искусств;  

 интертекст (переосмысление достижений мирового 

искусства);  

 привлечение новых технологий. 
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Синтез искусств: новые формы рождаются на стыке разных видов искусств. Интертекст: каждый 

артобъект носит в себя цитаты и отсылки к ранее созданным произведениям искусства. Привлечение 

новых технологий: в современном мире новые технологии занимают очень важное место, и 

искусство не может не затрагивать ту сторону бытия, к тому же новые технологии помогают создать 

новые формы искусства. 

Итак, мы сегодня поговорим о таких формах искусства :  

 Перформанс;  

 Инсталляция;  

 Акционизм;  

 Видеоарт;  

 Видеопоэзия. 
 

2. Усвоение новых знаний. 
Учитель предлагает ученикам групповую форму работы. Задание:  

 Посмотреть видео.  

 Доказать, какой формой искусства оно является (используя карточку с термином).  

 Доказать, что это произведение искусства 

постмодерна.  

 Объяснить смысл, цель данного артобъекта.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая группа выбирает одного выступающего, который должен продемонстрировать конкретный 

видеофрагмент , доказать, какой формой оно является, найти черты постмодерна в нем. Главная 

задача: объяснить зачем и о чем говорится в данном перформансе/инсталляции/видеоарте/видео 

поэзии/поэтическом акционизме. 

 В момент выступления, остальные группы должны решить для себя: являются ли эти формы 

формами искусства, ответить на данный вопрос они могут с помощью карточек (да/нет). 

 Организация обсуждения, возможной дискуссии. 

3. Итог на рефлексивной основе. 
Учитель: Что вы думаете о современном искусстве? Какая форма понравилась больше всего и 

почему? 
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Приложение №1 

ПЕРФОРМАНС (английское performance - спектакль, представление, действие), система действий 

исполнителя или исполнителей, рассчитанная на публичную демонстрацию (например, создание 

художественного произведения или другой акции). Перформанс отказывается от непосредственного 

вовлечения в действие зрителей. Чаще всего происходит по определенном сценарию, может быть с 

долей импровизации. 

Инсталля ция (англ. installation — установка, размещение, монтаж) — форма современного 

искусства, представляющая собой пространственную композицию, созданную из различных 

элементов и являющую собой художественное целое. Направлена на взаимодействие зрителя и арт 

объекта. Находится на стыке искусств и не-искусств. 

Акционизм — форма современного искусства, возникшая в 1960-е годы. Стремление стереть грань 

между искусством и действительностью приводит к поискам новых способов художественного 

выражения, придающих динамику произведению, вовлекая его в какое-либо действие (акцию). 

Акция обычно проходит в общественном месте, зрителем становится случайный прохожий. 

Видео арт (англ. video art), направление в изо-искусстве последней трети 20 в., использующее 

возможности видеотехники. В отличие от собственно телевидения, рассчитанного на трансляцию для 

массового зрителя, видео-арт применяет телеприемники, видеокамеры и мониторы в уникальных 

хэппенингах, а производит также экспериментальные фильмы в духе концептуального искусства, 

которые демонстрируются в специальных выставочных пространствах. С помощью современной 

электроники показывает как бы «мозг в действии», наглядный путь от художественной идеи к ее 

воплощению. 

Видеопоэзия – вид искусства, в котором органично сочетаются художественный визуальный ряд и 

поэтический текст, явный или выраженный, представленный графически или декламирующийся. 

Стихотворение, представленное в видео, принадлежит перу Марины Цветаевой и является ответом 

на приведенное ниже стихотворение Арсения Тарковского. 

Арсений Тарковский 

«Стол накрыт на шестерых» 

*** 

Стол накрыт на шестерых - 

Розы да хрусталь... 

А среди гостей моих - 

Горе да печаль. 

И со мною мой отец, 

И со мною брат. 

Час проходит. Наконец 

У дверей стучат. 

Как двенадцать лет назад, 

Холодна рука, 

И немодные шумят 

Синие шелка. 

И вино поет из тьмы, 

И звенит стекло: 

"Как тебя любили мы, 

Сколько лет прошло". 

Улыбнется мне отец, 

Брат нальет вина, 

Даст мне руку без колец, 

Скажет мне она: 

"Каблучки мои в пыли, 

Выцвела коса, 

И звучат из-под земли 

Наши голоса". 
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Литературно-историческая игра  

«От Ломоносова до Пушкина» («Сильное звено») в  10-х классах 

Учителя: Яскина М.В., Гассан Т.Ю., Андерсон Н.С., Комиссарова А.А., Схвитаридзе М.Б. 

 

Цели 

Обучающие 

 Систематизировать и обобщить знания в областях русского языка, литературы и истории  

Развивающие 

 развитие логического мышления, творческих способностей учащихся, умения работать в 

группе 

Воспитательные 

 Воспитывать чувство уважения к русской культуре и великим творцам, талантам нашей 

культуры, 

 показать величие и масштаб личностей М.В.Ломоносова и А.С.Пушкина, 

 популяризация знаний по русской классической литературе; 

 воспитание вдумчивого и пытливого читателя. 

Игра построена по принципу телевизионной версии игры «Слабое звено». 

Создается команда из сильных учеников 8 человек, они должны отвечать на вопросы ведущего, если 

ответ не верный, то этот вопрос откладывается на игру со зрителями, которая состоится позже. 

Вопросы задаются поочерёдно, каждому игроку достается по два вопроса, по окончании тура, игроки 

пишут имя игрока, который должен выйти из игры. Если мнения расходятся, ученика «на вылет» 

определяет самое «сильное звено» данного тура. 

В следующий тур перейдет уже 7 игроков и так далее, пока не останется 1 самый сильный игрок. 

После каждого тура проводится игра со зрителями по вопросам, на которые были даны 

неправильные ответы, за правильные ответы зрители получают карточки – баллы, у кого окажется 

больше всего баллов в конце игры признается победителем среди зрителей. 

Первый тур – 8 игроков, 16 вопросов. 

Разминка. Русский язык 

1. Что изучает фонетика? (Звуки речи) 

2. Как называется значимая часть слова?  (Морфема) 

3. Объясните значение устаревшего слова  ланита (щека). 

4. Объясните значение устаревшего слова денница (правая рука). 

5. Как правильно произнести иконопись или иконопись? (иконопись) 

6. Как правильно произнести камбала или камбала? (камбала) 

7. Расшифруйте аббревиатуру СНГ (Содружество независимых государств). 

8. Расшифруйте аббревиатуру ЖЭК (жилищно-эксплутационная контора). 

9. Подберите синоним к слову энергичный (активный). 

10. Подберите синоним к слову договор (соглашение). 

11. Чем различаются слова адресант – адресат? (Адресант – лицо, отправляющее письмо.  

 Адресат – лицо, которому что-нибудь адресовано). 

12. Чем различаются слова диспут – дискуссия? (Дискуссия – свободное обсуждение какого-либо 

 спорного вопроса на собрании в печати. Диспут – публичный спор на научные, литературные 

 или общественно-важные темы.) 

13.  Образуйте форму родительного падежа множественного числа от существительного кочерга 

 (кочерёг). 

14.  Образуйте форму родительного падежа множественного числа от существительного копна 

 (копён).  

15.  К какой группе индоевропейских языков принадлежит русский язык? (К группе 

 славянских языков). 

16.  Какой язык дал начало древнерусскому языку? (Праславянский язык) 

Второй тур – 7 игроков, 14 вопросов. 

Исторический тур 
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1. Как называлась первая русская печатная газета? («Ведомости») 
2. Кто стал первым русским почетным членом Французской  Академии наук? (Петр I) 
3. Какой год наступил в России вслед  за 7207-м? (1700) 

4. Настоящее имя этой русской императрицы было София Августа Фредерика Анхальт- 

Цербстская. (Екатерина II) 

5. Для коронации этого императора, имевшего большую, да еще неправильной головы форму, 
пришлось переделывать корону. (Павел I) 

6. Эта российская императрица ненавидела занятия государственными делами, но обожала балы 
и маскарады. (Елизавета Петровна) 

7. Эта императрица была на редкость некрасива, к тому же отличалась огромным ростом и 
весом. (Анна Иоановна) 

8. В каком городе России был построен первый водопровод? (В Москве) 

9. Какой крепкий напиток любила пить по утрам Екатерина II? (Кофе) 
10. Этот ныне популярный салат был изобретен в Москве французским поваром? (Оливье) 

11. Какие трудности испытывал московский генерал-губернатор Москвы князь Дмитрий 

Голицын в общении со своими соотечественниками? (Не знал русского языка) 

12. Какой вид службы предпочитал дворянин пушкинского времени – военную или 

гражданскую? (Военную) 

13. Какой бальный танец в начале XIX века считался не вполне пристойным? (Вальс) 

14. Назовите имя женщины, которая однажды участвовала в дуэли в качестве секунданта. 
(Кавалерист-девица Надежда Дурова) 

Дополнительные 

15. Периоду правления какого монарха соответствовала политика «просвещенного 
абсолютизма»? (Екатерина II) 

16. Во время правления какого императора Россия пережила Отечественную войну (войну против 
Наполеона)? (Александр I) 

17. Супругой какого императора была будущая Екатерина II? (Петра III) 
18. Какая из императриц оказалась на российском престоле после смерти Петра I? (Екатерина I) 

Третий тур – 6 игроков, 12 вопросов. 

Пушкинский тур 
1. Лицеисты были школьниками или студентами? (студентами) 
2. «Для удовольствия и пользя», «Неопытное перо», «Юные пловцы», «Сверчок» - и это далеко 

не полный список. Что это? (журналы, издаваемые лицеистами) 

3. В сопровождении кого приехал А.С.Пушкин поступать в царскосельский лицей? (дяди 
Василия Львовича) 

4. В Царскосельском лицее по каждому из предметов выставлялась не одна, а сразу три оценки. 
Первая – за успехи, вторая – за поведения, а третья? (за талант или способности) 

5. Первый директор царскосельского лицея еще при разработке лицейского устава добился 
запрета ЭТОГО в лицее, что было совершенно необычно для того времени. Что было 

запрещено в лицее? (телесные наказания) 

6. В лицее часто проводились соревнования по языкам. Но кто случайно заговорит на ЭТОМ 

языке, того штрафовали. На каком языке запрещалось говорить? (на русском) 

7. "Воспитанники Царскосельского лицея Корф, Данзас, Корнилов, Корсаков во время прогулки 
отставали от своих товарищей и, идучи мимо дворца, рассматривали пойманных бабочек и 

производили шум. Слова и увещания гувернера не имели на них действия:" Где могла 

появиться эта запись? (Журнал поведения) 

8. По мнению одного благородного человека, в позапрошлом веке метроманией был охвачен 
весь Царскоселький лицей. Что такое метромания? (страсть к стихосложению) 

9. А.Пушкин много писал про лицейские годы. Одно из таких стихотворений звучит так: 

Вы помните, текла за ратью рать, 

Со старшими мы братьями прощались 
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И в сень наук с досадой возвращались,  

Завидуя тому, кто умирать  

Шел мимо нас: 

О каком немало известном событии идет речь? 

 (Отечественная война 1812 года) 

10. Что отмечали все воспитанники Царскосельского лицея 19 октября каждого года? (день 
лицеиста, день открытия Царскосельского лицея) 

11. Одобрение какого известного русского поэта получил А.С.Пушкин, читая на экзамене в 1815 
году свое стихотворение? (Г.Р.Державин) 

12. В июле 1814 года в журнале «Вестник Европы»  было напечатано стихотворение «К другу-

стихотворцу», подписанное псевдонимом Н.к.ш.п.
 
Кто был автором стихотворения ? 

(А.С.Пушкин) 

Четвертый тур – 5 игроков, 10 вопросов. 

 

Ломоносовский тур 

1. В каком возрасте М.В.Ломоносов ушел из дома и начал учиться? (в 19 лет) 

2. Где родился М.В.Ломоносов (в каком городе?) (г. Холмогоры) 

3. Как называется учебное заведение, в которое он поступил? (Славяно-греко-латинская 

академия) 

4. К какой народности принадлежал Ломоносов? (поморы) 
5. Какой поэтический жанр предпочитал М.В.Ломоносов? (ода) 

6. Какое древнее искусство возродил М.В.Ломоносов? (витражи, фреску, мозаику) 

7. Какую битву изображает мозаичное полотно Ломоносова? (полтавскую) 
8. Одно из открытий Ломоносова смальта – это природное явление/искусственная мозаика/ 

стихотворный прием (мозаика) 

9. Сколько языков знал М.В.Ломоносов ? (в совершенстве – 10; сносно говорил и понимал 19 – 

всего 29!) 

10. Когда  и кем был основан первый университет? (в 1755 году М.В.Ломоносовым) 

Пятый тур – 4 игрока, 8 вопросов. 

Культура 

1. Какая из колоколен ныне является самой высокой в России? (Колокольня Петропавловского 

собора) 

2. Про какой архитектурный стиль сказано, что его здания кажутся «скорее вылепленными, чем 
построенными»? (Барокко) 

3. Какой из монастырей был простроен для императрицы Елизаветы Петровны, пожелавшей 
провести в нем остаток своих дней? (Смольный) 

4. Про какой художественный стиль сказано: «Благородная простота и спокойное величие»? 
(Классицизм) 

5. Кто из русских архитекторов, получив образование и признание за границей, не сумел реализовать 
многих своих замыслов в России? (Баженов) 

6. Как называется театр, здание которого считается одним из самых красивых в Петербурге? 
(Александрийский театр) 

7. Над этой картиной художник трудился 30 лет, но так и оставил полотно незаконченным. 
(«Явление Христа народу» Иванов). 

8. Назовите первый русский скульптурный монумент. (Медный всадник) 

 

Дополнительные 

9. В работе над этой картиной Брюллову помогла фреска Рафаэля «Афинская школа». («Последний 
день Помпеи») 

10. Назовите первый скульптурный монумент Москвы. (Памятник Минину и Пожарскому)  

11. Назовите архитектурный стиль, который зародился в наполеоновской Франции и 
ориентировался на образцы императорского Рима. (Ампир) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1814_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Шестой тур – 3 игрока, 6 вопросов 

Самые известные строки из произведений А.С.Пушкина и М.В.Ломоносова 

Назовите автора и название произведения, из которого взят отрывок 

1. «Облако между тем обратилось в белую тучку, которая тяжело подымалась, росла и 
постепенно облегала все небо. Ветер завыл, пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями; 

сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем»       

(А.С.Пушкин, «Капитанская дочка») 

2. «Случилось два Астронома в пиру 

И спорили весьма между собой в жару» 

М.В.Ломоносов. «Случилось два Астронома в пиру») 

1. Недуг, которого причину 

2. Давно бы отыскать пора, 
3. Подобный английскому сплину, 
4. Короче: русская хандра 
5. Им овладела понемногу… 

(А.С.Пушкин «Евгений Онегин») 

3. «Гений и злодейство – две вещи несовместные» (А.С.Пушкин Маленькие трагедии «Моцарт и 

Сальери») 

4. И словом, се есть Петр, отечества Отец; 
Земное божество Россия почитает, 

И столько олтарей пред зраком сим пылает, 

Коль много есть ему обязанных сердец. (М.В.Ломоносов «К статуе Петра Великого») 

Седьмой тур – 2 игрока. 

Тур «Черный ящик». 

1. Черный ящик. 
Современник А.С. Пушкина, Антон Дельвиг, учась в Царскосельском Лицее был очень 

романтичным молодым человеком. 

Возможно, поэтому все девушки казались ему очень красивыми. Но стоило ему окончить лицей, как 

он понял, на сколько глубоко он заблуждался. Главная причина этого находится в черном ящике. 

(Очки) 

2. Знаете ли вы, что, еще учась в Царскосельском лицее, Пушкин участвовал в заговоре против 
императора, с целью захвата го собственности. 

Предмет воровства находиться в черном ящике. 

(Яблоко из императорского сада) 

Для финала: 

История (на выбор): 

1.       Ступит на горы – горы трещат; 

Ляжет на воды – воды кипят; 

Граду коснётся – град упадает; 

Башни рукою за облак кидает. 

Дрогнет Природа, бледнеет пред ним, 

Слабые трости щадятся лишь им. 

О ком написал эти строки Г. Р. Державин? (А. В. Суворов) 

2.  Выдающийся русский полководец, адмирал. Был причислен Русской Православной церковью 

к лику святых как праведный воин. С 2000 года почитается как покровитель российского военно-

морского флота, а с 2005 – как покровитель стратегических военно-воздушных сил. (Ф. Ф. 

Ушаков) 

3. МХК: 

В XIX веке Флорентийская картинная галерея Уффици имела обычай заказывать знаменитым 

европейским живописцам их автопортреты. Кто первым из русских мастеров кисти удостоился 

этой чести? (Кипренский) 
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Литературно-историческая игра  

«За семью печатями» (Изучаем творчество М.В.Ломоносова) в   7-х классах 

Учителя: Маевская О.С., Бакулина Е.Е, Зайцева В.Л., Калинина А.Д. 

 

Вступительное слово ведущего. 

За 40 минут нашей игры перед нами пройдет целая жизнь замечательного человека. Над ним время 

не властно. Имя этого человека знают все, но для нас оно скрыто за семью печатями. Чтобы узнать 

это имя, нам предстоит провести целое историко-литературное исследование. А помогут нам в этом 

игроки-команды 7-х классов (представление команд). 

 Каждой команде выдается послужной формуляр, куда игроки будут записывать ответ на 

каждый вопрос игры. Всего вопросов – 7. Печати даются командам за каждый правильный ответ. 

Наряду с послужным формуляром каждая команда получит тайный формуляр, куда игроки будут 

записывать свои версии имени героя после каждого вопроса. 

 В течение игры я буду сообщать некоторые сведения о жизни этого замечательного человека, 

но назвать его имя мне сможет только та команда, которая наберет большее количество печатей. 

 Если все игроки ответили неверно, то право ответа получают зрители. В случае их верного 

ответа, печать ставится той команде, чьи болельщики дали правильный ответ. 

 Итак, мы начинаем наше расследование. 

I.  Время первой печати. 

 Ветреным осенним днем 7206 года от сотворения мира на Красную площадь вынесли кресло 

из Кремлевского дворца. В него порывисто сел царь, чтобы посмотреть на самую кровопролитную 

казнь, которая когда-либо совершалась на Красной площади. Высшая знать России, приближенные 

царя должны были отрубить головы 330 мятежным стрельцам. Царь рубил головы не только 

стрельцам, но и ненавистной ему закостенелой России. Отрубив головы одним, царь начал отрезать 

бороды другим и всех переодевать в немецкое платье. В продолжение этого похода на старую Русь в 

конце 7207года царь издает указ: «Отныне Новый год в России будет начинаться, как в Европе, с 1 

января, а не с 1 сентября, как было до сих пор». Вот так, в украшенные еловыми ветками ворота 

(тоже царское повеление) страна вошла в век, который позже назовут «веком Просвещения». 

Главным итогом этого века можно считать следующее: Россия была возведена царем-

преобразователем в ранг великой европейской державы. Она укрепилась на берегах Балтийского 

моря, заимела «две руки»: армию и флот, мощную мануфактурную промышленность, воспитала 

целый слой образованных людей, создала новую культуру. 

 Этот век отличился обилием дворцовых переворотов, борьбой враждовавших группировок 

высшей знати:  

   Тут кротко или строго 

Царило много лиц, 

Царей не слишком много, 

А более  цариц, -  

писал об этом времени А. К. Толстой. 

 Закончился этот век, как и начался, - убийством. Разница лишь в том, что в начале века царь 

казнил свою армию, а в конце гвардейцы убили своего царя – Павла I. 

Вопрос первой печати: 

Назовите век, в котором родился, жил и творил наш герой. (18 век) 

(Игроки высказывают свои версии, жюри подводит итоги). 

II.  Время второй печати. 

 Наш герой покидает родной северный край и отправляется учиться в город, который влечет 

его своими школами, библиотеками, учеными людьми. Там и начинает учебу, выдав себя за 

дворянского сына (крестьянам учиться было запрещено). 

Вопрос второй  печати: 

Сейчас вы посмотрите небольшой видеофрагмент и ответите на вопрос: в каком древнем и славном 

городе получил наш герой первоначальное образование. (Москва) 

(Игроки высказывают свои версии, жюри подводит итоги). 
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III.Время третьей печати. 

 Русское правительство нуждается в специалистах для разработки природных богатств страны, 

в частности Сибири, поэтому было решено отправить трех молодых людей, отличившихся в учении, 

за границу для подготовки их по специальности. В числе этих трех и оказался наш герой. Находясь в 

Германии, он всерьез занялся поэзией. Изучив стихосложение целого ряда западных языков, наш 

герой приходит к мысли о введении в русский язык нового размера, который становится 

впоследствии любимым стихотворным размером большинства русских поэтов 19-20 века. 

Вопрос третьей печати: 

Прослушайте строки одного из стихотворений нашего героя и определите этот размер:  

  Хоть нежности сердечной  

  В любви я не лишен, 

  Героев славой вечной 

  Я больше восхищен. (ямб) 

(Игроки дают ответы, жюри подводит итоги). 

IV.  Время четвертой печати. 

 Среди стихов, написанных нашим героем, большинство принадлежит и определенному 

жанру. За свою жизнь он написал 20 таких произведений. Это обширные торжественные 

стихотворения, состоящие из многих строф. Обычно написание подобных стихов приурочивалось и 

официальным торжествам: дням рождениям царствующих особ, восшествию их на престол, военным 

победам, рождению наследника в царской семье. Большое место в стихах этого жанра занимала 

восторженная похвала, прославление царствующей особы. 

Вопрос четвертой печати. 

Назовите любимый жанр поэзии нашего героя. (ода) 

(Игроки дают ответы, жюри подводит итоги). 

Комментируя правильный ответ, ведущий читает фрагмент оды М. В. Ломоносова. 

V. Время пятой печати. 

 Что же, мы узнали, каков любимый жанр поэзии нашего героя, каким стихотворным размером 

предпочитал он писать свои стихи. Кого же воспевал чаще и больше всех? 

 Поэтическая речь нашего героя становилась исключительно патетической, яркой, 

убедительной, как только она касалась этого человека. Он был для нашего героя образцом для 

подражания: труженик, работник на троне, посвятивший свою жизнь служению государству, 

просветитель, реформатор, отрекшийся от старины, прокладывающий для своей страны новые пути. 

Наш герой посвящает этому человеку ряд стихов, в которых речь идет и о его борьбе с варварством, 

и о военных победах, и о постройке Петербурга, и о насаждении наук. Величие этого монарха, 

воспеваемое нашим героем, было для последнего символом величия самой России. 

 Вопрос пятой печати. 

Назовите центральный персонаж поэзии нашего героя. (Петр Первый) 

(Игроки дают ответы, жюри подводит итоги). 

Комментируя правильный ответ, ведущий зачитывает начало стихотворения М. В. Ломоносова 

«Похвальная надпись к статуе Петра Великого». 

VI. Время шестой печати. 

 Если наш герой воспевал величие России и ее монарха в поэзии, то его тезка отстаивал честь 

России на полях сражений. Военная деятельность тёзки нашего героя началась в 1765 году. В июле 

1774 года он был ранен в голову, в результате правый глаз перестал видеть. Во время русско-

турецкой войны служил под командованием А. В. Суворова. Но именно в период Отечественной 

войны 1812 года полностью проявил себя как стратег, государственный деятель, возглавивший 

народную войну против иноземных захватчиков. 

О главном сражении этой войны другой великий тёзка нашего героя писал: 

Однако же в преданьях славы 

Всё громче Рымника, Полтавы 

Гремит Бородино. 

Скорей обманет глас пророчий, 
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Скорей небес погаснут очи, 

Чем в памяти сынов полночи 

Изгладится оно. 

Вопрос шестой печати. 

Назовите великого полководца и поэта, тёзок нашего героя. (М. И. Кутузов, М. Ю. Лермонтов) 

(Команды дают ответ, жюри подводит итоги). 

Комментируя правильный ответ, ведущий демонстрирует портрет М. И. Кутузова и М. Ю. 

Лермонтова. 

VII. Время седьмой печати. 

 Велики заслуги нашего героя перед отечественной культурой и наукой. Он боролся с 

засорением русского языка иностранщиной, он создал русскую научную терминологию, он заложил 

основы русского литературного языка. Его понимание задач поэзии воспитало в русских писателях 

стремление посвятить искусство пропаганде передовых общественных взглядов, глубокую идейную 

ответственность. 

 Вслед за нашим героем русские поэты воплотили в своих стихах величественный образ Петра 

I. В одной из  поэм мы видим такой портрет русского царя: 

 Далече грянуло ура: 

 Полки увидели Петра. 

 И он промчался пред полками, 

 Могущ и радостен, как бой. 

 Он поле пожирал очами… 

 В другой поэме взгляд автора на деятельность Петра более критичен, он видит и 

отрицательные последствия его правления. 

Вопрос седьмой печати. 

 Назовите автора этих произведений о Петре I и сами эти произведения. Возможно, данная 

скульптура поможет вам дать правильный ответ (демонстрируется изображение «Медного 

всадника»).(А. С. Пушкин «Полтава», «Медный всадник») 

 (Команды дают ответ, жюри подводит итоги). 

 Ведущий показывает портрет А. С. Пушкина и мозаику Ломоносова, изображающую Петра в 

Полтавской битве. 

 

VIII. Пришло время назвать имя нашего героя. Это право предоставляется той команде, которая 

набрала больше печатей, чем другие. 

( Команда отвечает). 

 Демонстрируется портрет М. В. Ломоносова. Ведущий комментирует: 

 

М. В. Ломоносов – великий деятель русской поэзии и культуры XVIII века, ученый и поэт, о котором 

А.С. Пушкин сказал: «Он создал первый университет; он, лучше сказать, был первым нашим 

университетом». 

 Замечательный русский литературный критик В. Г. Белинский добавил: «С него начинается 

наша литература; он был ее отцом и пестуном: он был ее Петром Великим». 

В этом году исполняется 300 лет со дня рождения М.В. Ломоносова. 

 

Список использованной литературы 

 1 Карпеев Э. П. М. В. Ломоносов. Краткая биография. СПб, 1993. 

 2. Щеблыкин И. П. Михаил Васильевич Ломоносов. Книга для учащихся. М.: Просвещение, 1993.-

128 с 

 3. Гуковский А. Русская литература 18 века. Государственное учебно-педагогическое издательство 

Наркомпроса РСФСР. 1939 г. 
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Школьный конкурс ораторского искусства «От Ломоносова до Пушкина» в 5 - 11 классах 

Учителя: Кузнецова Ю.В., Гассан Т.Ю. 

 

Цели: 

 развитие речевых  навыков учащихся, 

 воспитание лидерских качеств, 

 развитие интереса к родному языку и русской классической литературе. 

 

I. Вводная часть. 

1-й ведущий: 

19 ноября 1711 года, в эпоху, когда Пётр Первый совершал свои великие преобразования и когда 

Полтавская победа уже решила вопрос о будущности России как могущественного европейского 

государства, в деревне Мишанинской Двинского уезда в семье рыбака-помора Василия Дорофеевича 

родился сын Михаил. 

2 ведущий: 

В декабре 1730 года, когда ему исполнилось 19 лет, из деревни Холмогоры в Москву отправляется 

караван с рыбой. Ночью, когда в доме все спали, Ломоносов надевает на себя две рубахи, нагольный 

тулуп, берёт подаренные ему соседом 2 книги и отправляется вдогонку за караваном. На третий день 

настигает его и упрашивает рыбаков разрешить идти вместе с ними. Он отправляется в Москву, 

чтобы стать учёным мирового значения. 

1 ведущий: 

Проходит 100 лет, и император Александр Первый подписывает проект «о создании в двадцати 

верстах от столицы особенного, закрытого учебного заведения, где небольшое число дворянских 

детей должны получать наилучшее образование, чтобы потом наилучшим образом участвовать в 

управлении и просвещении России».  

2 ведущий: 

19 октября 1811 года в Царском Селе близ Петербурга тридцать мальчиков садятся за парты и 

становятся одноклассниками. Через шесть лет почти все они получат аттестаты. Они будут 

обычными лицеистами, из которых потом выйдут поэты, министры, офицеры, «государственные 

преступники», сельские домоседы и неугомонные путешественники. В детстве они читают повести о 

греческих и римских героях, при жизни и вскоре после смерти они сами станут легендой. И среди 

них – Саша Пушкин, который без их дружбы не стал бы тем Пушкиным, которого мы так любим. 

Наш сегодняшний турнир посвящается двум великим людям России – учёному Михаилу 

Васильевичу Ломоносову и поэту Александру Сергеевичу Пушкину. 

В турнире принимают участие школьники 5-11 классов. 

 

Ведущий 1: Вы выбирали темы, взятые из книг М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина.  

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: На сцену приглашается первый участник нашего турнира, ученица 5 класса «В» 

Громова Алёна 

Темы для подготовки к 1 туру школьного 

Ораторского турнира 2011-2012 г.г. 

(Крылатые выражения из произведений А.С. Пушкина) 
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5. Глаголом жги сердца людей.  

6. Да, жалок тот, в ком совесть не чиста.  

7. Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть 

  постыдное малодушие.  

8. Любви все возрасты покорны.  

9. Гений и злодейство — две вещи несовместные.  

10. Мы почитаем всех нулями, а единицами — себя.  

11. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем  

  отозвалось!  

12. Мы все глядим в Наполеоны.  

13. Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать.  

14. О, сколько нам открытий чудных 

 Готовят просвещенья дух 

 И опыт, сын ошибок трудных, 

 И гений, парадоксов друг,  

 И случай, бог изобретатель. 

15. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа.  

16. Пока свободою горим, 

 Пока сердца для чести живы, 

 Мой друг, отчизне посвятим 

 Души прекрасные порывы!  

17. Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности.  

18. Молодость — величайший чародей.  

(афоризмы М.В. Ломоносова) 

1. Науки юношей питают. 
2. Дерзайте отчизну мужеством прославить. 
3. Неусыпный труд препятствия преодолевает. 
4. Кто малого не может, тому и большее невозможно. 
5. Льстивый человек мед на языке, яд в сердце имеет.   
6. Кто в свете сем родился волком, тому лисицей не бывать.  
7. Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно. 
8. Математику уже за то любить следует, что она ум в порядок приводит. 

9. Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме 
смраду и презренных гадин, ничего не производит. 

Тематика второго тура конкурса 

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

_____________________________________________________________________________ 

1. Неусыпный труд препятствия преодолевает. 

___________________________________________________    

2. Кто малого не может, тому и большее невозможно. 

___________________________________________________ 

3. Льстивый человек мед на языке, яд в сердце имеет.   

___________________________________________________ 

4.   Кто в свете сем родился волком, тому лисицей не бывать.  

___________________________________________________ 

5.Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно. 

___________________________________________________ 

6. Дерзайте отчизну мужеством прославить. 

___________________________________________________ 

7. Математику уже за то любить следует, что она ум в порядок приводит. 

____________________________________________________________________________ 

9. Науки юношей питают. 
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Участники турнира 

 

Имя, фамилия Тема выступления Класс  Учитель  

Грошева Алёна «Любви все возрасты покорны» 5 «Б» Щипило Л.В. 

Перов Вячеслав «Математику уже за то любить 

следует, что она ум в порядок 

приводит» 

 

5 «В» Галаева О.В. 

Моисеев Владимир «Москва, как много в этом звуке…» 5 «Д» Щипило Л.В. 

Меньков Андрей  «Неуважение к предкам есть первый 

признак безнравственности» 

6 «Г» Калинина А.Д. 

Чепуркин Георгий «Гений и злодейство – две вещи 

несовместные» 

6 «Д»  

Боброва Е.С. 

Караваева Ксения «Молодость – величайший чародей» 7 «А» 
Маевская О.С. 

Лобов Александр «Да жалок тот, в ком совесть не чиста» 7 «Д» 

Бакулина Е.Е. 
Круглыхин Михаил «Гений и злодейство – две вещи 

несовместные» 

7 «Д» 

Тыщенко Татьяна «Да, жалок тот, в ком совесть не 

чиста» 

8 «А»  

 

Галаева О.В. Потриваева Софья «Мы почитаем всех нулями, а 

единицами себя» 

8 «А» 

Рыбин Пётр  «Москва, как много в этом звуке…» 8 «Г» 

Фахретдинова Регина «Гений и злодейство – две вещи 

несовместные» 

8 «Д» 

Тагиева Парвин «Любви все возрасты покорны» 8 «Б» Комиссарова 

А.А. Молянова Анна «Мы почитаем всех нулями, а 

единицами себя» 

 

Кондрашова Мария «Глаголом жги сердца людей» 9 «А»  

Кузнецова 

Ю.В. 
Фёдорова Анастасия «Да, жалок тот, в ком совесть не 

чиста» 

9 «А» 

Семёнова Полина « Гений и злодейство – две вещи 

несовместные» 

9 «А» 

Махмутова Вероника Ленивый человек в бесчестном покое 

сходен с неподвижною болотною 

водою, которая, кроме смраду и 

презренных гадин, ничего не 

производит. 

10 М/П Комиссарова 

А.А. 

Судомоева Александра «Мы почитаем всех нулями, а 

единицами себя» 

11 М/П Гассан Т.Ю. 

Хабаров Иван «Мы все глядим в Наполеоны» 11 М/П Гассан Т.Ю. 

Темы для подготовки к 1 туру школьного 

Ораторского турнира 2011-2012 г.г. 

(Крылатые выражения из произведений А.С. Пушкина) 

19. Глаголом жги сердца людей.  

20. Да, жалок тот, в ком совесть не чиста.  

21. Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть 

постыдное малодушие.  

22. Любви все возрасты покорны.  

23. Гений и злодейство — две вещи несовместные.  

24. Мы почитаем всех нулями, а единицами — себя.  
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25. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем 

отозвалось!  

26. Мы все глядим в Наполеоны.  

27. Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать.  

28. О, сколько нам открытий чудных 

Готовят просвещенья дух 

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг,  

И случай, бог изобретатель. 

29. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа.  

30. Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы!  

31. Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности.  

32. Молодость — величайший чародей.  

(афоризмы М.В. Ломоносова) 

10. Науки юношей питают. 
11. Дерзайте отчизну мужеством прославить. 
12. Неусыпный труд препятствия преодолевает. 
13. Кто малого не может, тому и большее невозможно. 
14. Льстивый человек мед на языке, яд в сердце имеет.   
15. Кто в свете сем родился волком, тому лисицей не бывать.  
16. Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно. 
17. Математику уже за то любить следует, что она ум в порядок приводит. 

18. Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме 
смраду и презренных гадин, ничего не производит. 

Победители Ораторского турнира 

1 место 

Кондращова Мария  «9 «А» 

Судомоева Александра 11 М/П 

2 место 

Грошева Алёна 5 «Б» 

Молянова Анна 8 «Б» 

3 место 

Тыщенко Татьяна 8 «А» 

Потриваева Софья 8 «А» 

Махмутова Вероника 10 М/П 

Хабаров Иван 11 М/П 
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Литературно-историческая викторина по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

Учителя: Кузнецова Ю.В., Яскина М.В., Бакулина Е.Е. 

 

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. 

 

Перед игрой все участники викторины вытягивают 

кружок определённого цвета (красного, жёлтого, 

зелёного или синего). Так определяются участники 

команды Красных, Жёлтых, Синих и Зелёных. Каждая 

команда перед первым туром выбирает капитана. 

 

I ТУР (Разминка) 

«Литературно-исторический портрет» 

Условия проведения первого тура. На вопрос отвечает тот представитель команды, который первым 

поднимет руку. Если ответ неправильный, то возможность ответа предоставляется другому 

участнику, который был вторым. На ответ даётся только две попытки. За выкрики с места команда 

получает «штраф»: её представители не имеют права отвечать на следующий вопрос. 

_______________________________________________________________ 

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) 

________________________________________________________________ 

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) 

Дидло - очень известный персонаж общественной жизни пушкинских времён, но Онегин говорит о 

нем так: «Но и Дидло мне надоел».  
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Вопрос: Кто же этот человек по профессии? 

(«Балеты долго я терпел, но и Дидло мне надоел», - так Онегин говорит о спектаклях балетмейстера 

Карла Людовика Дидло. Он был приглашен на русскую сцену в конце XVIII века и к 1810 году 

господствовал в театре. Из балерин, как из цветов, он составлял гирлянды и букеты, а когда он 

первый ввел в балеты полеты – воздушные сцены, петербургскому театру стала подражать вся 

Европа) 

______________________________________________________________ 

4 вопрос (40 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» 

(Командный конкурс) 

На один и тот же вопрос отвечают все команды (ответ записывается на листочке), при этом у 

команды есть 30 секунд на раздумье, затем помощник ведущего собирает листочки с 

результатами и подсчитывает количество правильных ответов и очки, заработанные 

командой. 

________________________________________________________________ 

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) 

«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) 

______________________________________________________________ 
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4 вопрос (40 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 (подъездно 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 подъездах 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 «Энциклопедия русской жизни» 

(Конкурс капитанов) 

В этом конкурсе участвуют и капитаны команд,  и сами команды, которые пишут ответ на 

листочке и отдают ведущему. Тот определяет, правильность ответа каждого капитана 

команды и его команды. В случае правильного ответа капитана и команды баллы 

суммируются. 

 

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) 

_________________________________________________________________ 

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
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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.  

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) 

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
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Литературная игра «Знаешь ли ты сказки Пушкина?» в 5 а, б, в, д классах 

Учителя: Мыскова А.О. - студентка МГПИ, наставник  Щипило Л.В., Боброва Е.С., 

Комиссарова А.А., Галаева О.В. 

 

 

Цели игры: 

 развитие речевых  навыков учащихся, 

 развитие интереса к родному языку и литературе, 

 развитие творческих способностей учащихся, 

 развитие коммуникативных навыков. Умение работать в группе. 

1. Деление на команды.   5 минут 

- Ребята, здравствуйте. Сегодня вы присутствуете на удивительном уроке, уроке-игре по сказкам 

Пушкина. 

- Сейчас я раздам вам по одному листочку. 

- Теперь посмотрите на цитаты на ваших листочках. Вы догадались, из какой это сказки?  

- На ваших листочках стоит номер. В соответствии со своим номером вы должны объединиться в 

команды: 

 

Сказка о попе и его работнике Балде - 1 

Сказка о царе Салтане - 2 

Сказка о рыбаке и рыбке - 3 

Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях – 4 

 

- Итак, теперь каждый из вас оказался в своей сказке.  

2. Перепутанные персонажи.   5 минут 

- А теперь перейдём к первому конкурсу. У вас на столах лежат листочки с персонажами из разных 

сказок. Ваша задача найти персонажей только из вашей сказки. У вас есть 1 минута. А уважаемое 

жюри будет оценивать ваш результат. 

Сказка о попе и его работнике Балде: 

Попадья, Бес, Зайка. 

Сказка о царе Салтане: 

Бабариха, Лебедь, Черномор. 

Сказка о рыбаке и рыбке: 

Старик, Старуха, Рыбка.  

Сказка о мёртвой царевне: 

Елисей, Чернавка, Ветер. 

Дополнительные персонажи: 

Светлана, Руслан, Людмила, Золотой Петушок, Дадон. 

- Теперь давайте проверим. Команда № 1 (Сказка о попе и его работнике Балде), покажите 

выбранных вами персонажей. Команда № 2 (Сказка о царе Салтане). Команда № 3 (Сказка о рыбаке 

и рыбке). Команда № 3 (Сказка о мёртвой царевне) 

- Объявляют результаты. 

3. Восстанови цитаты.   5 минут 

- Я думаю, мы все с вами любим читать сказки Александра Сергеевича. А давайте теперь проверим, 

хорошо ли вы их помните.  

- У вас на столе лежат цитаты из сказок Пушкина с пропущенными строчками. Ваша задача 

восстановить пропуски. У вас есть 2 минуты. 

Сказка о царе Салтане:   2 

Кабы я была царица, - 

Третья молвила сестрица, - 

Я б для батюшки-царя 
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Родила богатыря. 

Сказка о рыбаке и рыбке:   1  

Воротись, поклонися рыбке: 

Не хочу быть черной крестьянкой, 

Хочу быть столбовою дворянкой". 

- Давайте проверим ваши результаты. Команды, покажите листочек с отрывком из  «Сказки о царе 

Салтане». Теперь «Сказку о рыбаке и рыбке».  

- Отдайте мне ваши ответы, мы отдадим их жюри, и пока вы будите готовиться к следующему 

конкурсу, жюри оценит ваш результат. 

4. «Найди меня».   10 минут 

-  А теперь посмотрите на наш маленький музей с атрибутами из сказок Пушкина и попробуйте 

угадать, из какой они сказки: 

Полба, зайцы, диадема, белка с орешками, корыто, невод, зеркальце, яблоко. 

- Ваша задача, прочитать отрывки из сказок, лежащие на ваших столах, подчеркнуть предметы, 

которые находятся в нашем музее, и доказать текстом, что они из вашей сказки. 

5. Угадай иллюстрацию.   5 минут 

- Мы любим не только читать сказки Пушкина, но и смотреть красочные мультфильмы по его 

сказкам. Давайте попробуем угадать, из какой сказки эти картинки. 

 

Команде № 1. Сказка о попе и его работнике Балде 

 Сказка о рыбаке и рыбке 

 

 

 

 

 

 

 

Команде № 2. Сказка о царе Салтане 

 Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда № 3. Сказка о рыбаке и рыбке 

 Сказка о царе Салтане  

 

 

 

 

 

Команда № 4. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях 

 Сказка о попе и его работнике Балде 

 

 

 

 

 

http://www.old-land.ru/kadr/rr43.jpg
http://fenixclub.com/uploads/2157/img-68650-d5640112ab.jpg
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 6. Знатоки.   5 минут 

- Давайте проверим, хорошо ли вы помните сказки Пушкина. У вас есть 10 секунд, чтобы 

посовещаться и дать ответ. 

 

1. 

Сколько желаний старухи исполнила золотая рыбка? 
Четыре. 

2. Кто в "Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях" А.С. Пушкина помог Елисею найти 

невесту? 

Ветер. 

3. Сколько сестёр-завистниц было у жены царя Салтана? 
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Две. 

4. Какое отчество у пушкинского князя Гвидона? 
Салтанович. 

5. «Тот уж когти распустил, / Клёв кровавый навострил...» О ком идёт речь в этих строчках 

А.С. Пушкина? 
О коршуне. 

6. Какую песню исполняла белка в пушкинской "Сказке о царе Салтане..."? 
"Во саду ли, в огороде". 

7. Какая пушкинская сказочная героиня умерла от восхищения? ("...Восхищенья не снесла / И 

к обедне умерла.") 
Мать мёртвой царевны. 

8. Кто из пушкинских сказочных героев ест за четверых, работает за семерых? 
Балда. 

 

7. Чтение наизусть.   5 минут    

 

- Пушкин является родоначальником русского литературного языка. Его язык  прост, строен, 

величественен. Именно поэтому мы не можем пройти мимом чтения наизусть. 

- Выберите кого-то одного из своей команды, кто будет читать отрывок из любой (необязательно 

своей) сказки Пушкина. 

- Вы должны представить, из какой сказки ваш отрывок и выразительно прочитать его. Вы берите, 

пожалуйста, небольшой отрывок. У вас будет ровно 1 минута, когда время кончится, я буду 

вынуждена вас остановить. 

 

8. Подведение итогов.   5 минут 

 

- Итак, уважаемое жюри, суммируйте, пожалуйста, баллы за все конкурсы и объявите победителя. 

- Первое место занимает Команда… Второе… Третье… Четвёртое… 

- Друзья, надеюсь, вам понравился сегодняшний урок. А теперь я прошу поаплодировать себе и 

своим друзьям. Вы сегодня все молодцы. Спасибо! 
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Литературная викторина «Знаете ли вы творчество А,С,Пушкина?» в 7-х классах 

Учителя: Жиркова О.П. - студентка МГПИ, наставник  Бакулина Е.Е. 

 

Цель мероприятия  

обучающий аспект:  

- повторение и углубление знаний о творчестве А.С.Пушкина, 

- уметь применять знания в новой игровой ситуации; 

развивающий аспект:  

- эмоциональное мышление в ситуациях восприятия чувств и ценностей героев произведений, 

- развитие  внимания и собранности при выполнении заданий; 

воспитывающий аспект:  

- воспитание культуры ценностно-смыслового  восприятия литературного наследия поэта,  

- воспитание чувства коллективизма, умения работать в команде. 

I этап 

Конкурс № 1. 

«Мы рождены для вдохновения…»(Конкурс капитанов). 

Задание: В предложенном тексте есть слова, которые встречаются в названиях или начальных 

строках известных вам произведений А. С. Пушкина или отрывков из них. Составьте и напишите эти 

названия или начальные строки. 

Текст. 

 Ночью мне приснилось, что я поймал огромного окуня. Поэтому сегодня я окончательно 

решил во что бы то ни стало отправиться на рыбалку. Рыбак из меня вообще-то никудышный. Но уж 

слишком замечательной и славной была осенняя погода. Небо дышало свежестью и какой-то 

радостью. В прозрачном воздухе носились обалдевшие от нежданного потепления птички. Рощи в 

мёртвой тишине отряхали с веток пожелтевший груз листьев. Только у воды, за зарослями камыша,  

как в сырой темнице, мрачно стоял одинокий зелёный дуб, удивляя золотых сытых пчёл, которые 

бесами крутились вокруг. По всему чувствовалось, что до суровых зимних дней и вечеров ещё очень 

далеко. Последние останки вчерашних туч рассеивались на востоке, где разгоралась новая заря.  

Памятуя о своём вещем сне, я выбежал из дома на двор, где тут же был остановлен строгим голосом 

матери:  

- Куда разоделся, жених? 

- Старую рубаху не нашёл, - попытался оправдаться я. 

- Я что тебе – слуга или работник какой, всё за тебя искать?- проворчала мать, но пошла разыскивать 

одежду. 

День обещал быть чудесным… 

Варианты ответов: 

 «Уж небо осенью дышало…» 

« В тот год осенняя погода…» 

«Зимнее утро» (« Мороз и солнце; день чудесный!..») 

«Зимний вечер» («Буря мглою небо кроет…») 

«Птичка» 

«Няне» («Подруга дней моих суровых») 

«Туча» («Последняя туча рассеянной бури…») 

«Осень» («Октябрь уж наступил – уж роща отряхает…») 

«Бесы» 

«Руслан и Людмила» («У Лукоморья дуб зелёный…») 

«Узник» («Сижу за решёткой в темнице сырой») 

«Полтавский бой» («Горит восток зарёю новой…») 

«Песнь о вещем Олеге» 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

«Жених» 
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«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

«Сказка о золотом петушке» 

 За каждое правильно названное произведение 1 балл. 
Конкурс № 2. «Я вас узнал…»(Игра со зрителями) 

Проводится одновременно с конкурсом капитанов. Участвуют оставшиеся игроки команд и 

болельщики. Игра проводится по типу игры «Поле чудес». Играющим предлагается определить два 

слова. 

          

 

Соседнее с Михайловским имение Псковской губернии, где проживала  

А. Керн. 

Ответ: Тригорское. 

      

 

Фамилия Антона Пафнутьевича, который  из страха перед Дубровским решил переночевать в 

комнате француза и был им же ограблен. 

Ответ: Спицын. 

 За каждое сразу угаданное слово команда получает 2 балла, за слово, отгаданное после 
открытия одной или нескольких букв, - 1 балл. 

Конкурс № 3. «О, сколько нам открытий чудных…» 

Задание: Каждой команде предлагается три вопроса с тремя вариантами ответов. За правильно 

выбранный ответ – 1 балл.  

Команда 1. 

1. В метрической книге церкви Богоявления сохранилась запись о 26 мая 1799 года по старому 
стилю: «Во дворе коллежского регистратора Ивана Васильевича Скворцова у жильца его 

Сергея Львовича Пушкина родился сын Александр, крещён июля 8 дня». Так где же родился 

Александр Пушкин? 

а) в Москве; 

б) в Санкт-Петербурге; 

в) в с. Михайловском Псковской губернии. 

Правильный ответ: а) 

2. В каком из произведений А. С. Пушкина ветер оказывает серьёзную помощь одному из 
героев? 

а) «Сказка о рыбаке и рыбке», 

б) «Сказка о золотом петушке», 

в) «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

Правильный ответ: в) 

Команда2. 

1. В 1815 году на публичном экзамене в Царскосельском Лицее присутствовал один из 
величайших поэтов XVIII века. Пушкин так вспоминает об этом: «Он дремал до тех пор, пока 

не начался экзамен русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился 

весь… наконец вызвали меня. Я прочёл мои «Воспоминания в Царском Селе…»». Кто был 

этот поэт? 

а) Карамзин; 

б) Державин; 

в) Жуковский. 

Правильный ответ: б) 

2. Для написания какого произведения А. С Пушкин использовал летописный источник? 
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а) «Песнь о Вещем Олеге»; 

б) «Дубросвкий»; 

в) «Полтавский бой». 

Правильный ответ: а) 

Жюри объявляет общий счёт после трёх конкурсов. 

Конкурс № 4. «Что в имени тебе моём?..» 

Конкурс проводится в два тура. В каждом туре очерёдность выступления команд меняется. 

Тур №1. 

 Команды называют героев сказки А. С. Пушкина «О мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Команда – победитель получает 2 балла. За второе место – 1 балл.  

Герои «сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях»: 

Царь  

Царица 

Царевна 

Царица – мачеха 

Зеркальце 

Королевич Елисей 

Чернавка 

Пёс 

Семь богатырей 

Солнце 

Месяц 

Ветер 

Черница 

В случае, если будут названы все герои, каждая команда получает по 3 балла. 

Тур №2.  
Команды по очереди называют героев повести Пушкина «Дубровский»: 

Троекуров Кирилл Петрович 

Дубровский Андрей Гаврилович 

Владимир Дубровский 

Мария Троекурова 

Псарь Парамошка 

Заседатель Шабашкин 

Орина Егоровна 

Повар Харитон 

Кучер Антон 

Священник Антон 

Попадья Фёдоровна 

Слуга Гришка 

Кузнец Архип 

Сторожиха Василиса 

Сторожиха Лукерья 

Мадмуазель Мими 

Саша Троекуров 

Антон Пафнутьевич Спицын 

Анна Савишна Глобова 

Смотритель станции Сидорыч 

Жена смотрителя Пахомовна 

Француз Дефорж 

Князь Верейский 

Садовник Степан 

Птичница Агафья. 
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Условия - те же, что в первом туре. 

Конкурс № 5. «Прекрасное должно быть величаво…» 

Конкурс состоит из четырёх туров: музыка, живопись, стихотворное посвещение и «чёрный ящик». 

В первых четырёх турах команды отвечают по очереди. За правильный ответ – 1 балл. В случае 

ошибки или отсутствия правильного ответа право ответа переходит к следующей команде. В каждом 

из первых четырёх туров очередность меняется. 

Тур№1.  

Музыка (используются отрывки записей музыкальных произведений российских композиторов – 40-

60 секунд). 

Задание: определить композитора и произведение А. С. Пушкина, на основе которого создана 

музыкальная композиция. 

Команда 1. «Полёт шмеля» (Н. Римский – Корсаков, «Сказка о царе Салтане»). 

Команда 2. «Вальс» (Г. Свиридов, «Метель»). 

Тур№2.  

Живопись. Задание: определить, к каким произведениям А. С. Пушкина относятся представленные 

иллюстрации. (На усмотрение организаторов игры каждой команде по очереди предлагается любая 

иллюстрация И. Билибина к сказкам Пушкина). 

Тур №3.  

Определить, кому посвящены строки стихотворения А. С. Пушкина. 

То академик, то герой,  

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой  

На троне вечный был работник. 

(Петру I). 

Тур №4. «Чёрный ящик». 
Командам предлагается определить, о каком предмете, упоминающемся в произведениях А. С. 

Пушкина, идёт речь. Право ответить имеет любая команда. За правильный ответ – 1 балл. 

Повсеместно встречающийся, не имеющий особой ценности предмет, который, однако, 

способствовал превращению обезьяны в человека, а Балда с его помощью сумел доказать Бесёнку 

своё превосходство. 

(Палка). 

Конкурс №6. «Мгновенно твой проснулся гений» (Блиц). 

За 1 минуту каждая команда должна ответить на наибольшее количество вопросов. За правильный 

ответ – 1 балл. 

Команда1. 

1) Дата рождения Александра Пушкина? – 6 июня 1799 года. 

2) За какую плату нанялся Балда в услужение попу из сказки Пушкина «О попе…»? – три 

щелчка по лбу. 

3) В кого превратился князь Гвидон, чтобы первый раз посетить своего отца? – В комара. 

4) Где учился Александр Пушкин? – В Царскосельском лицее. 

5) На кого любили охотиться семь богатырей из «Сказки о мёртвой царевне…»? – На серых 

уток. 

6) Как звали отца Людмилы из поэмы « Руслан и Людмила»? – Владимир. 

7) Фамилия самого богатого помещика из повести «Дубровский»? – Троекуров. 

8) На чём спал Балда в поповом доме? – На соломе. 

9) Куда укусил комар Повариху? – В правый глаз. 

10) В какой праздник родила царица дочь из «Сказки о мёртвой царевне…»? – В сочельник. 

11) На каком музыкальном инструменте играл баян на свадьбе Руслана и Людмилы? – На гуслях. 

12) Сколько раз разговаривала царица с зеркалом в «Сказке о мёртвой царевне…»? – Пять. 

Команда 2. 

1. На какой срок нанялся Балда в услужение к попу? – На год. 

2. Сколько раз старуха из «Сказки о золотой рыбке» посылала старика к рыбке? – Пять. 
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3. На скольких столбах был прикрёплён гроб царевны в пещере из «сказки о мёртвой 
царевне…»? – На шести. 

4. Кого из своих соперников, отправившихся искать Людмилу, Руслан убил на поединке? – 

Рогдая. 

5. Кто по званию был помещик Троекуров из повести Пушкина «Дубровский»? –  Генерал – 

аншеф. 

6. На какое расстояние предложил чертям отнести кобылу Балда?- Полверсты. 

7. В кого превратился князь Гвидон, чтобы в третий раз посетить своего отца? – В шмеля. 

8. При помощи чего Руслан освободил Людмилу от сна? – При помощи кольца. 

9. Как звали пса из « Сказки о мёртвой царевне…»?- Соколко. 

10. Что случилось с попом после первого щелчка Балды при расплате? – Подпрыгнул до потолка. 

11. В кого превратилась Наина, чтобы показать Фарлафу дорогу к Людмиле? – В кошку. 

12. Кто первым написал стихотворение на смерть Пушкина? – Лермонтов. 

II этап 

Конкурс №7. «Прекрасен наш союз…» 

Группа письменно выполняет следующие задания: 

Определить и записать, какие стихотворные строки А. С. Пушкина зашифрованы в прозаических 

текстах: 

а) На берегу морского залива раскидистое дерево, не тронутое желтизной 

 («У Лукоморья дуб зелёный…»). 

б) Десятый месяц года. Наконец пришёл, наконец группа деревьев сбрасывает… 

 («Октябрь уж наступил - уж роща отряхает…»). 

в) Минус по Цельсию, безоблачное небо, часть суток замечательная. 

 («Мороз и солнце! День чудесный…»). 

г) Не грызун, не рептилия, а не изученное млекопитающее. 

(Не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку…»). 

д) Мелкий грызун исполняет музыкальные композиции и уплетает лесные плоды. 

(«Белка песенки поёт и орешки всё грызёт»). 

е) Антипод тьмы, мне принадлежащей, где можно увидеть любое отражение, произнеси… 

(«Свет мой, зеркальце, скажи!»). 
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Литературно-

историческая

игра

«От «Истории Пугачёвского бунта»

к «Капитанской дочке» А.С. Пушкина

1 тур

Блицопрос

«Восстание Е.И. Пугачёва

1773-1775 гг.»

Вопрос 1

Кем объявил

себя Емельян

Пугачёв

в 1772 году?

Император Пётр III

Вопрос 2

Пугачёв – «вор и самозванец».

С кем постоянно

сравнивает себя

Емельян, говоря

«Разве в старину …

не царствовал?»?

Гришка Отрепьев

(Лжедмитрий I)

Литературно-историческая игра  

по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» в 8 а, г, д  классах 

Учителя: Яровая - студентка МГПИ, наставник Галаева О.В., Саландо Л.Р. 

 

 

Ведущий: Добрый день, уважаемые друзья!  

Мы рады приветствовать вас на литературно-исторической игре, 

посвящённой творчеству Александра Сергеевича Пушкина.  

Прошу команды занять свои места и выбрать капитанов. 

Наша игра будет проходить в 3 тура: 1 представляет собой 

блицопрос по теме «Восстание Пугачёва», 2, 3 и 4 туры покажут, как 

хорошо вы знаете текст повести «Капитанская дочка». Вам будет 

необходимо вспомнить хронологию событий и крылатые выражения, 

а также узнать персонажа по описанию.  

Судить вас будет беспристрастное жюри, состоящее из: (представление членов жюри). 

 

Итак, мы начинаем. 

 

1 тур 

Блицопрос по теме «Восстание Е.И. Пугачёва 1773-1775 гг.» 

На выполнение заданий 1 тура отводится 16 минут. 

 

Задание: ответьте на вопросы.  

Раздаточный материал: листочки и ручка. 

Команды записывают свои ответы на листочках, и капитан сдаёт 

их членам жюри. На совещание команде дается полминуты.  

За каждый правильный ответ – 1 балл. За 3 вопрос – по полбалла за правильное название войны, в 

которой участвовал Пугачёв. За 8 вопрос возможен 1 дополнительный балл, если команды называют 

не только произведения А.С. Пушкина.  

Максимальное количество – 9 баллов.
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Вопрос 3

В каких войнах участвовал Е.Пугачёв?

Семилетняя война 1756-1763 гг.

Русско-турецкая война 1768-1774 гг.

Вопрос 4

Как называется картина В.Г. Перова

по мотивам событий 1773-1775 гг., 

которая хранится в Санкт-Петербурге

в Русском музее?

Вопрос 5

Почему видны

2 головы

на царском

портрете

Пугачёва,

хранящемся

в Государственном

историческом

музее?

Вопрос 6

Назовите место, где состоялась казнь

Емельяна Пугачёва?

Вопрос 7

По указу Екатерины II река Яик

после восстания Пугачёва

была переименована.

Назовите новое название реки.

Урал

Болотная площадь в Москве

Портрет написан поверх

портрета Екатерины II

«Суд Пугачёва»
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Вопрос 8

В каких известных вам

художественных произведениях

отражено

восстание

Емельяна

Пугачёва?

• «История Пугачёвского бунта» и

«Капитанская дочка» А.С. Пушкина

• «Пугачёв» С.А. Есенина

• «Салават Юлаев» С.П. Злобина

• «Каменный пояс» Е.А. Фёдорова

• «Емельян Пугачёв» В.Я. Шишкова

2 тур

Хронология событий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для жюри:  

1. Кем объявил себя Емельян Пугачёв в 1772 году? (Император Пётр III) 
2. Пугачёв – «вор и самозванец». С кем постоянно сравнивает себя Емельян, говоря «Разве в 

старину … не царствовал?»? (Гришка Отрепьев (Лжедмитрий I) 

3. В каких войнах участвовал Е.Пугачёв? (Семилетняя война 1756-1763 гг. Русско-турецкая 

война 1768-1774 гг.) 

4. Как называется картина В.Г. Перова по мотивам событий 1773-1775 гг., которая хранится в 

Санкт-Петербурге в Русском музее? («Суд Пугачёва») 

5. Почему видны 2 головы на царском портрете Пугачёва, хранящемся в Государственном 
историческом музее? (Портрет написан поверх портрета Екатерины II) 

6. Назовите место, где состоялась казнь Емельяна Пугачёва? (Болотная площадь в Москве) 

7. По указу Екатерины II река Яик после восстания Пугачёва была переименована. Назовите 
новое название реки. (Урал) 

8. В каких известных вам художественных произведениях отражено восстание Емельяна 
Пугачёва? («История Пугачёвского бунта» и «Капитанская дочка» А.С. Пушкина; 

«Пугачёв» С.А. Есенина; «Салават Юлаев» С.П. Злобина; «Каменный пояс» Е.А. Фёдорова; 

«Емельян Пугачёв» В.Я. Шишкова) 

Объявление результатов председателем жюри. 

 

 

2 тур 

Хронология событий 

 

На выполнение заданий 2 тура отводится 8 

минут. 

Задание: расположите эпизоды в хронологической 

последовательности.  

Раздаточный материал: лист А3, клей-карандаш и 

следующие 7 эпизодов повести «Капитанская дочка»: 

 

1. Я уже сказывал, что я занимался 

литературою. Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович 

Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, 

которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, 

ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, 

который один во всей крепости мог оценить произведения стихотворца. После маленького 

предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки… 

 

2. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы 

географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла 

меня шириной и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, 

принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к 

Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, 
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Глава I. Сержант гвардии

Глава II. Вожатый

Глава III. Крепость

Глава IV. Поединок

Глава V. Любовь

Глава VI. Пугачевщина

Глава VII. Приступ

Глава VIII. Незваный гость

Глава IX. Разлука

Глава X. Осада города

Глава XI. Мятежная слобода

Глава XII. Сирота

Глава XIII. Арест

Глава XIV. Суд

потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. 

Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз был мертво пьян. 

Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в 

тот же день прогнал его со двора, к неописанной радости Савельича. 

 

3. На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатьича, который 

вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в нее 

ребятишками. «Что бы значили эти военные приготовления?— думала комендантша,— уж 

не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузмич стал бы от меня таить 

такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьича, с твердым намерением выведать от него 

тайну, которая мучила ее дамское любопытство. 

 

4. Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два 

человека: пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет 

двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка 

за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагою, готовый 

записывать мои показания. Начался допрос. 

 

5. Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, 

наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею 

турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: «Здравствуйте, Петр Андреич! Как 

вас бог милует?» Я взглянул и узнал нашего урядника. 

 

6. — Слушай,— сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением.— Расскажу тебе 

сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел 

спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а 

я всего-на-все только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что 

ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы 

питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; 

спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, 

махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью, лучше 

раз напиться живой кровью, а там что бог даст! — Какова калмыцкая сказка? 

 

7. Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в 

комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было 

мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда 

обыгравшего меня в Симбирском трактире! 

 

Эпизоды приклеиваются на лист в верной последовательности. В помощь на слайде даны 

названия глав повести. На выполнение задания командам дается 5 минут. Листы сдаются жюри 

для подведения итогов.  

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество – 7 баллов. 

 

 Для жюри (верная последовательность): 

 

1. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня 

выписана была из Москвы географическая карта. Она 

висела на стене безо всякого употребления и давно 

соблазняла меня шириной и добротою бумаги. Я 

решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, 

принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост 
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Верная последовательность

1. Эпизод с географической картой

2. «Занятия литературой»

3. «Военные приготовления»

4. Встреча с урядником

5. Калмыцкая сказка

6. Встреча с Зуриным

7. Сцена допроса

к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за 

ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать 

укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз был 

мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, 

вытолкал из дверей и в тот же день прогнал его со двора, к неописанной радости 

Савельича. 

 

2. Я уже сказывал, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашнего времени, 

были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял. 

Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что 

сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. 

Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог 

оценить произведения стихотворца. После маленького предисловия вынул я из кармана 

свою тетрадку и прочел ему следующие стишки… 

 

3. На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатьича, который 

вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в 

нее ребятишками. «Что бы значили эти военные приготовления?— думала 

комендантша,— уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузмич стал 

бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьича, с твердым 

намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство. 

 

4. Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я 

на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею 

турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: «Здравствуйте, Петр Андреич! Как 

вас бог милует?» Я взглянул и узнал нашего урядника. 

 

5. — Слушай,— сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением.— Расскажу тебе сказку, 

которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у 

ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-на-

все только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь 

живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться 

тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. 

Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и 

сказал ворону: нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться 

живой кровью, а там что бог даст! — Какова калмыцкая сказка? 

 

6. Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в 

комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было 

мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда 

обыгравшего меня в Симбирском трактире! 

 

7. Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека: 

пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет 

двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка 

за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагою, готовый 

записывать мои показания. Начался допрос. 

 

Проверка задания. Что было первым? Вторым? И т.д. 

 

Объявление результатов председателем жюри. 
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3 тур

Литературный

портрет

 

3 тур 

Литературный портрет 

 

На выполнение заданий 3 тура отводится 8 минут. 

Задание: догадайтесь, о ком идёт речь по описанию.  

Раздаточный материал не требуется. 

Участники отвечают по принципу «кто быстрее». Каждый 

читает описание героя про себя; если есть предположения, 

поднимает руку, в случае необходимости совещается с командой.  

За каждый правильный ответ – 1 балл. За выкрик ответ не засчитывается. В случае ошибки 

слово предоставляется другой команде. 

Максимальное количество – 4 балла. 

 

 

 

 

Комментарий к иллюстрации: 

 

Существует серия иллюстраций к повести, выполненная художником рубежа XIX–XX веков 

Михаилом Егоровичем Малышевым.

 

 

 

 

Комментарий к иллюстрации: 

 

Перед вами знаменитая картина Владимира Лукича Боровиковского «Портрет Екатерины II на 

прогулке в Царскосельском парке».  
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Швабрин (Вячеслав Шалевич)

Зурин (ил. Малышева)

«Екатерина II

на прогулке

в

Царскосельском

лицее»

Боровиковского

Генерал (Константин Михайлов)

Для жюри: 

 

1. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. 
Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседели; 

длинная борода была всклокочена. (Швабрин) 

 

Комментарий к иллюстрации:  

 

Роль Швабрина в черно-белом фильме 1958 года «Капитанская 

дочка» (режиссёр – Владимир Каплуновский, второй режиссёр – 

Михаил Гоморов) исполнил Вячеслав Шалевич.  

 

 

2. Вошед …, увидел я высокого барина, лет тридцати 

пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с 

трубкой в зубах. (Зурин) 

 

Комментарий к иллюстрации: 

 

Существует серия иллюстраций к повести, выполненная 

художником рубежа XIX–XX веков Михаилом Егоровичем 

Малышевым. 

 

 

3. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце 
и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и 

румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и 

легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую.  

Всё в неизвестной даме невольно привлекало сердце и 

внушало доверенность. (Екатерина II) 

Комментарий к иллюстрации: 

 

Перед вами знаменитая картина Владимира Лукича 

Боровиковского 

«Портрет Екатерины II на прогулке в Царскосельском парке».  

 

4. Я застал его в саду. Он осматривал яблони, 

обнаженные дыханием осени, и с помощию старого садовника 

бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало 

спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал 

расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был 

свидетель. Я рассказал ему всё. Старик слушал меня со 

вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. (генерал 

Оренбургской крепости) 

 

Комментарий к иллюстрации: 

 

Роль генерала в фильме-спектакле 1976 года, поставленного Резниковым, сыграл 

советский актёр Константин Михайлов. Роль Гринёва – всем вам известный Александр 

Абдулов. 

 

Объявление результатов председателем жюри. 
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4 тур

Узнайте пословицу

 

4 тур 

Узнайте пословицу 

 

На выполнение заданий 4 утра отводится 6 минут. 

 

Задание: узнайте пословицу и заполните пропуски. 

Раздаточный материал: ручка и листы с пословицами, 

где необходимо заполнить пропуски подходящими по 

смыслу словами.  

 

Команде дается 2 минуты на совещание. Выполнив, она сдаёт листы жюри. 

За первые три пословицы – 1 балл. За последнюю пословицу, отмеченную *, – 2 балла.  

За бонус – 2 балла. 

Максимально количество – 5 баллов. Вместе с бонусом – 7 баллов. 

 

Для жюри:  

 

 

Проверка осуществляется вместе с ведущим.  

 

Будет дождик, будут ______    и;

а будут _______   будет и кузов. 

Долг платежом _______   .

В огород летал, конопли клевал; швырнула
бабушка камушком – да _______  .

Утро вечера ________ .

Незваный гость хуже ________ . 

 

Будет дождик, будут ______    и;

а будут _______   будет и кузов. 

Долг платежом _______   .

В огород летал, конопли клевал; швырнула
бабушка камушком – да _______  .

Утро вечера ________ .

Незваный гость хуже ________ . 

грибки

грибки

красен

мимо

мудренее

татарина

 
 

1 команда 2 команда 

Будет дождик, будут и __________; а 

будут __________, будет и кузов. (Одно 

слово употреблено в обоих случаях). 

Долг платежом __________ . 

Незваный гость хуже __________ . 

*Мирская молва – __________ 

__________ . 

 

В огород летал, конопли клевал; 

швырнула бабушка камушком – да 

__________ . 

Утро вечера __________ . 

Незваный гость хуже __________ . 

*Мирская молва – __________ 

__________ . 

1 команда 2 команда 

Будет дождик, будут и …; а будут … 

будет и кузов (грибки) 

Долг платежом … (красен) 

Незваный гость хуже … (татарина) 

*Мирская молва – … … (морская волна) 

 

В огород летал, конопли клевал; 

швырнула бабушка камушком – да … 

(мимо) 

Утро вечера … (мудренее) 

Незваный гость хуже … (татарина) 

*Мирская молва – … … (морская волна) 
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Бонус № 2

Казнить так казнить, жаловать так

жаловать: таков мой обычай!

Спасибо за участие!

Ведущий: У вас осталась ещё одна неразгаданная пословица, отмеченная звёздочкой. Это задание 

повышенной сложности, поэтому за неё присуждается 2 балла. Это пословица является эпиграфом к 

главе «Суд». 

  

Бонус № 1

Мирская молва – ________ ________ .

 

Бонус № 1

Мирская молва – ________ ________ .
морская волна

 
 

Ведущий: Есть ещё один вопрос повышенной 

сложности, за который можно получить 2 

дополнительных балла. Каков обычай Пугачёва: эту 

свою пословицу-присказку Емельян произносит после 

того, как узнаёт, чьей дочкой была Маша. 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: Друзья! Наша игра подошла к концу. От нашего имени выражаем вам благодарность за 

участие и столь увлекательную игру!  

Заключительное слово предоставляется жюри. (Жюри объявляет результаты 4 тура и подводит 

итоги всей игры, присуждая командам призовые места.) 

 

Подведение итогов
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Конкурс чтецов «России славные сыны…» в 5-  11 классах 

Учителя: Маевская О.С., Зайцева В.Л. 

 

 В конкурсе чтецов «России славные сыны» приняли участие 63 человека: 30 учеников 5-6 

классов и 33 ученика 7-10 классов. 

В составе жюри:  учителя русского языка и литературы Е.Е. Бакулина, Е.С. Боброва, преподаватель 

МХК М.Б. Схвитаридзе, преподаватель дополнительного образования Н.И. Назарова, библиотекарь 

О.К. Балобанова, председатель общешкольного родительского комитета М.В. Назимова, редактор 

школьных изданий И.А. Манакова, ученик 11 класса, призер окружного и городского конкурса 

чтецов А. Савельев, студенты педвуза, проходящие практику в ОЦ. 

Критерии оценки чтецкого мастерства: 

1. Соответствие стихотворение теме конкурса, возрасту и индивидуальности исполнителя  
2. Умение донести  до слушателей основную мысль стихотворения и чувства автора  
3. Знание текста, дикционная культура  
4. Сценическая культура (одежда, манера поведения) 

Список участников конкурса чтецов 18.11.2011 

 

5-6 классы (30 человек) 

Вавулина Евгения 5г 

Степанова Анна 5г 

Буравлева Алена  

Сафонова Елизавета 5г 

Кисленко Святослав 5в 

Варфоломеева Александра 5д  

Самотаева Арина 5б 

Марочкин Иван 5в 

Аксютина Ольга 5а 

Чечулина Марина 6б 

Горбунов Андрей 6б 

Царькова Арина 6е 

Некрасова Алена 5д 

Черкасский Владимир 6в 

Наумов Федор 5д 

Сычев Андрей 5а 

Нарбут Наташа 6б 

Бакшинскайте Виктория 5б 

Ивакин Андрей 5д 

Черкасская Елизавета 6в  

Дмитриева Марианна 6а 

Гордиенко Павел 6д 

Андрей Батюшев 5а 

Иванов Егор 5г 

Воробьева Татьяна 5б 

Потапова Ульяна 6в 

Соловьёва Ксения 5в 

Васин Стас 5г 

Грошева Алёна 5б 

Шариков Максим 5б 

 

 

 

7-11классы (33 человека) 

Подвалков Михаил 8 «В» 

Громов Александр 8в 

Богдашина Дарья 10 

Доронина Катя 8а 

Махмутова Вероника 10 

Емельянова Полина 7в 

Бахтиярова Анастасия 10 

Набокова Ксения 9д 

Власичева Ульяна 10 

Колупаева Марьяна 10 

Пулик Георгий 8д 

Белякова Дарья 7а 

Хан Мария 9д 

Потапов Илья 10 

Воробьева Екатерина 11 

Мусатова Мария 7в 

Смышляева Валерия 7б 

Дикусар Юлия 9е 

Григорьева Евгения 7а 

Бикулова Полина 11 

Шаповалова Алена 8б 

Караваева Ксения 7а 

Молянова Анна 8б 

Репина Анастасия 9а 

Маркелов Денис 7г 

Устюжанин Александр 7г 

Захаров Борис 8б 

Биричевская Екатерина 9 

Клецкова Елизавета 7б 

Семёнова Полина 9а 

Лобов Александр 7д 

Кнышев Юрий 8в 

Бодрова Вера 10 
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Итоги конкурса чтецов «России славные сыны» 

 

5-6 классы 

1 место – Буравлёва Алёна – 5 «Б», Бакшинскайте Вика – 5 «Б» 

2 место – Шариков Максим – 5 «Б», Грошева Алёна – 5 «Б», Гордиенко Павел – 6 «Д» 

3 место – Соловьёва Ксения – 5 «В», Степанова Аня – 5 «Г», Сычёв Андрей – 5 «А» 

Приз зрительских симпатий – Наумов Федя 5 «Д», Варфоломеева Александра – 5 «Д», Дмитриева 

Марианна – 6 «А». 

7-8 классы 

1 место – Пулик Георгий - 8 «Д» 

2 место – Клецкова Лиза - 7 «Б», Молянова Анна – 8 «Б» 

3 место – Белякова Дарья -7 «А», Григорьева Женя – 7 «А» 

Приз зрительских симпатий – Мусатова Мария – 7 «В» 

9  классы 

1 место – Семёнова Полина 9 «А», Набокова Ксения – 9 «Д» 

2 место – Репина Настя -9 «А», Биричевская Катя – 9 «Б» 

 

 10 -11 классы 

1 место – Бикулова Полина – 11 класс, Бахтиярова Настя – 10 класс 

2 место – Колупаева Марьяна – 10 класс, Махмутова Вероника – 10 класс 

3 место – Власичева Ульяна -10 класс, Потапов Илья – 10 класс. 

Приз зрительских симпатий – Бодрова Вера – 10 класс 
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Диспут  «Пути исторического развития России» в 11 классах 

Учителя: Лозбенев И.Н., Зайцева В.Л., Саландо Л.Р. 

 (посвящено  290-летию победы России в Северной войне) 

 

Основная проблема диспута: Могут ли западные ценности прижиться на русской почве? 

 

Введение. Выступление ведущего: 

Почти два столетия назад между двумя частями думающей интеллигенции России возникла 

дискуссия о возможных путях развития страны. Часть из них – западники, считала, что Россия 

является органичной частью Западной Европы, другая – славянофилы считали, что у России свой 

путь развития и западные ценности ей не подходят. Каждая сторона приводила свои аргументы и 

возможные доказательства. Казалось спор рассудит время. Однако прошло много лет, а спор 

продолжается до сих пор и обостряется на каждом витке исторического развития России. Дискуссия 

идет и сегодня. Очевидно, что наш диспут не сможет разрешить этих проблем, однако их 

актуальность очевидна, о них необходимо говорить и спорить. 

Первый вопрос по сути исторический. 290 лет назад закончилась Северная война. Ее 

результатом стало создание мощной империи, с перестроенной системой управления, мощной 

центральной властью и сильной армией. Однако этот успех был достигнуть в результате огромного 

напряжения страны и огромных потерь. Нужно ли было это? А соответственно -    

1) «Движение на Запад» России при Петре I – необходимый этап развития страны или прихоть 

Великого правителя? 

Идет дискуссия.  

Второй вопрос исходит из первого. Возможен ли самобытный путь развития России? Понятие 

самобытность можно понять с разных точек зрения от полной изоляции и отказа от каких-либо 

заимствований и контактов, до той или иной степени восприятия нового, чужого, взятого от других 

народов. Исходя из этого вопрос:    

2) Самобытный путь развития России. Возможно ли это? 

Следующий, завершающий вопрос по своей сути подразумевает проблему: Какие мы? Кто мы 

такие?    

 

Идет дискуссия.  

3) Могут ли западные ценности прижиться на русской почве? 

 

Подводя итог необходимо отметить, что возникли разные точки зрения, возник диспут и споры, но 

самое главное мы не остались равнодушными к судьбе нашей страны.  
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Фотоотчет 

(По презентации заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе Курасовой Е.В.) 
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