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План 

 проведения предметной недели истории, обществознания, МХК, русского языка и  литературы 
 

 

08 октября 2012 г. - открытие Недели 

Дата Мероприятие Классы Время Место Ответственные 

08.10 

 

Дистанционная олимпиада по 

истории и обществознанию 
9-11 

09.00-

16.00 
416 

Лозбенев И.Н., 

Зайцева В.Л. 

 

Интегрирован 

ный урок «Отражение событий 

Отечественной войны 1812 года 

в литературе и истории» 

8 «Б» 
5 урок 

 

420 

 

Маевская О.С.,  

Кодина В.С. 

 

Историко-литературная 

викторина «Дорогами войны 

1812 года» 

 

6 7 урок 
401Н – 

407Н 

Саландо Л.Р.,  

Кодина В.С., 

Боброва Е.С.,  

Андерсон Н.С. 

 
Экскурсия в музей войны 1812 

года 

10 

 

14.30-

17.30 

Музей 

войны 

1812 года 

Зайцева В.Л., 

Захаров А.Н. 

09.10 

 

Историко-литературная игра 

«Недаром помнит вся Россия…» 

8 

 

2 урок 

 

Дискозал 

 

Захаров А.Н., 

Зайцева В.Л., 

Маевская О.С., 

Бакулина Е.Е. 

 

Исторический марафон 

«Войны священные страницы» 

 

7 

 
7  урок 

4 этаж 

корпуса Н 

Схвитаридзе М.Б., 

Шабанов П.Е., 

Андерсон Н.С., 

Боброва Н.С. 

 
Историко-литературная игра 

«Эрудит» 

10 

 
8  урок 

Музей 

Трудовой 

славы 

Кузнецова Ю.В., 

Зайцева В.Л., 

Саландо Л.Р., 

  Лозбенев И.Н. 

10.10. 

Историко-литературная игра 

«Звезда 1812 года» 

 

 

9 7 урок Дискозал 

Схвитаридзе М.Б.,  

Саландо Л.Р., 

Лозбенев И.Н.,  

Галаева О.В. 

11.10 

 
Ораторский турнир 

5-11 

 

7 урок 

 

Театральн

ая студия 

Кузнецова Ю.В.,  

Гассан Т.Ю. 

12.10 

 

Историко-литературная игра 

«Война 1812 года. Литература, 

история и кино в одном кадре» 

11 6 урок 

Музей 

Трудовой 

славы 

Яскина М.В., 

Кузнецова Ю.В., 

Галаева О.В., 

Комиссарова А.А. 

 

Историко-литературная игра 

«Бессмертен тот, Отечество кто 

спас…» 

4 6 урок Дискозал 

Схвитаридзе М.Б.,  

Захаров А.Н. 

 
Историко-литературный марафон 

«На рубежах мужества» 
5 7 урок 

401Н-

407Н 

Кодина В.С.,  

Шабанов П.Е., 

Смирнова И.Э. 
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Открытие недели 

«Генералам двенадцатого года…» 

 

 

 

 

 «Да, были люди в наше время…» 

 

М.Ю.Лермонтов «Бородино» 

  

Методические объединения 

учителей филологии и общественных 

наук продолжают работу, направленную 

на углубление интеграции предметов 

гуманитарного цикла с целью достижения 

целостного представления об изучаемых 

явлениях, событиях, эпохе и 

историческом процессе. Говоря словами 

Яна Амоса Коменского, «всё, что 

находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи». 

Мероприятия, организованные во время предметной недели, объединены темой «Генералам 

двенадцатого года…» и  связаны с празднованием в России 200-летия Бородинского сражения и 

победы России в войне с Наполеоном.  

Во всемирной истории  не так много битв, которые могли бы быть сопоставлены с 

Бородинским боем и по неслыханной ожесточенности, и по огромным последствиям. Бородинское 

сражение, состоявшееся 26 августа 1812 года,  продолжалось около 12 часов и считается самым 

кровопролитным однодневным сражением в истории.  Бородинское сражение повлекло за собой 

кризис французской военной стратегии и предопределило исход войны. 

Цель предметной недели - раскрыть уникальность исторических личностей данной эпохи, 

значимость и актуальность победы России в Отечественной войне 1812 года,  в результате которой 

русский народ сумел отстоять свою национальную независимость, показать вклад русского народа в 

достижение победы,  роль личности М.И.Кутузова и русской армии в освобождении Европы от 

Наполеона.  
Предметная неделя призвана  пропагандировать роль книги, чтения, искусства в жизни 

человека, прививать любовь к родному языку как неотъемлемой части истории и культуры  народа,  

воспитывать у учащихся чувство патриотизма и гражданской солидарности, способствовать 

развитию мотивации учащихся к изучению культурного и исторического наследия России, к 

активному и ответственному участию в общественной жизни школы, страны.  

В ходе предметной недели ребята, будто на машине времени, смогут переместиться в первую 

четверть XIX века, стать свидетелями исторических событий, которые изменили мир, открыть для 

себя интересных людей, которые стали символами своего времени во всем мире или в одном 

единственном городе, воссоздать хронику исторических эпизодов,  рассказать о своем видении того 

или иного исторического события и,  возможно, даже раскрыть его причины.  

 Мы надеемся, что это будет увлекательное путешествие как для школьников, так и для 

педагогов. Ведь лучший пророк будущего – это прошлое! 

 

Е.В.Курасова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
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Дистанционная олимпиада по истории и обществознанию 

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

15 октября 2012 года учащиеся 9-11 классов приняли 

участие в VIII Московской городской дистанционной 

олимпиаде школьников «ООН и мы». Команда 

старшеклассников (10 человек) выполнила все задания 

заочного тура. По итогам олимпиады Репина 

Анастасия стала дипломантом по вопросу «Разработки 

презентационной веб-страницы международной 

конференции «Будущее, которое мы хотим». 

 

Вопросы и задания  

VIII Московской городской дистанционной олимпиады школьников «ООН и мы» 

9 класс 

 

1. 15 сентября – Международный день демократии. В 2012 году темой этого дня является 

демократическое образование. Как Вы понимаете термин «демократическое образование»? Что Вы 

думаете о возможности реализации демократического образования в России? Свой ответ обоснуйте. 

2. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в одном из своих недавних выступлений заявил: 

«На Ближнем Востоке мы должны преодолеть патовую ситуацию…» Как Вы можете объяснить это 

высказывание? Составь свой план действий  по урегулированию положения на ближнем 

Востоке для достижения мира в этом регионе. 

3. Вы один из членов оргкомитета международной конференции «Будущее, которое мы хотим». 

Создайте рекламную презентацию данной конференции. (Работа должна быть выполнена в MS 

PowerPoint и иметь иерархическую структуру, содержащую не менее 10 слайдов, размер не должен 

превышать 1 Мб.) 

10 класс 

1. 10 февраля 2012 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по определению 

понятия «безопасность человека». Что включает в себя это понятие? Почему, однако,  представитель 

РФ в своем выступлении указал, что это понятие не привносит ничего нового в работу Генеральной  

Ассамблеи? Согласны ли Вы с его мнением?  Свое мнение обоснуйте.  

2. Представьте, что Вы являетесь делегатом от Российской Федерации  на Всемирной 

конференции по борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними 

нетерпимостью. Напишите тезисы своего выступления. 

3. Представьте, что Вы организатор международной конференции «Будущее, которое мы 

хотим». Разработайте презентационную веб-страницу международной конференции по данной 

теме, отразив в ней круг вопросов, которые станут предметом обсуждения на данной конференции. 

Структура, дизайн и содержание веб-страницы должны отражать специфику мероприятия  и Ваше 

личное видение проблемы. (Использовать шаблоны не рекомендуется. Ссылки на другие сайты, 

размещенные на странице,  должны работать, размер html-файла не должен превышать 1 Мб.) 



8 
 

 11 класс 

1. Известно, что геополитические интересы государств часто приводят к военным конфликтам. 

Как с этой точки зрения Вы можете оценить последствия внешней политики ведущих стран 

современного мира?  Какие, на Ваш взгляд, меры необходимо предпринять для устранения угрозы 

возникновения подобных конфликтов? Свой ответ обоснуйте.  

2. Представьте, что Вы участник конференции, посвященной росту населения на земле. Каких 

взглядов вы будете придерживаться в своем выступлении: 1) рост населения сегодня создает 

серьезные проблемы в будущем; 2)рост населения на земле не дает повода для беспокойства за 

будущее. Составьте тезисы своего выступления.  

3. Представьте, что Вы организатор конференции, посвященной Международному дню 

мигрантов (18 декабря). Создайте тематический сайт этого мероприятия. Структура, дизайн и 

содержание сайта должны отражать специфику темы и Ваше личное видение проблемы. 

(Использовать шаблоны не рекомендуется. Сайт должен иметь иерархическую структуру, содержать 

не менее 5 страниц собственной разработки и не менее 5 ссылок, которые должны работать, размер 

html-файла не должен превышать 1 Мб.) 
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Интегрированный урок  

«Отражение событий Отечественной войны 1812 года в литературе и истории» 

Учителя: Маевская О.С., Кодина В.С.  

 

Да ведают потомки православных 

Земли родной минувшую судьбу.                 

 А. С. Пушкин 

1. Вступительное слово учителя. Мы изучили на уроках литературы несколько произведений на 

историческую тему. Перед тем как приступить к главному произведений в этом разделе – повести 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка» - нам нужно понять, чем отличается изображение событий в 

историческом источнике от изображения исторических событий в художественной литературе. Итак, 

тема нашего урока «Отражение событий Отечественной  войны 1812 года в русской литературе и 

истории». 

2. Групповая работа. Каждая группа (их 4) работает с одним из стихотворений и исторической 

справкой. Учащиеся должны ответить на вопросы по тексту стихотворения, проанализировать 

исторический документ и сделать вывод о различиях в изображении исторического лица в 

литературе и истории. 

1 группа. А.С. Пушкин «Полководец» 

 Но в сей толпе суровой 

Один меня влечет всех больше. С думой новой 

Всегда остановлюсь пред ним – и не свожу 

С него моих очей. Чем долее гляжу, 

Тем более томим я грустию тяжелой. 

Он писан во весь рост. Чело, как череп голый, 

Высоко лоснится, и, мнится, залегла 

Там грусть великая. Кругом – густая мгла; 

За ним – военный стан. Спокойный и угрюмый, 

Он, кажется, глядит с презрительною думой. 

Свою ли точно мысль художник обнажил, 

Когда он таковым его изобразил, 

Или невольное то было вдохновенье,-  

Но Доу дал ему такое выраженье. 

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой: 

Все в жертву ты принес земле тебе чужой. 
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Непроницаемый для взгляда черни дикой, 

В молчанье шел один ты с мыслию великой, 

И, в имени твоем звук чуждый невзлюбя, 

Своими криками преследуя тебя, 

Народ, таинственно спасаемый тобою, 

Ругался над твоей священной сединою. 

И тот, чей острый ум тебя и постигал, 

В угоду им тебя лукаво порицал… 

 И долго, укреплен могущим убежденьем, 

Ты был неколебим пред общим заблужденьем; 

И на полпути был должен наконец 

Безмолвно уступить и лавровый венец. 

И власть, и замысел, обдуманный глубоко,-  

И в полковых рядах сокрыться одиноко. 

Там, устарелый вождь, как ратник молодой, 

Свинца веселый свист заслышавший впервой, 

Бросался ты в огонь, ища желанной смерти,- 

Вотще!- 

О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха! 

Жрецы минутного, поклонники успеха! 

Как часто мимо вас проходит человек, 

Над кем ругается слепой и буйный век, 

Но чей высокий лик в грядущем поколенье     

Поэта приведёт в восторг и умиленье! 

Вопрос ученикам: узнали вы, кто изображен в стихотворении Пушкина? Что помогло вам 

узнать героя? 

Стихотворение Пушкина посвящено М.Б. Барклаю де Толли.  Конечно, узнать его можно и по 

внешнему облику, нарисованному Пушкиным («Чело, как череп голый, высоко лоснится, и, мнится, 

залегла там грусть великая»), и по биографии:(«Все в жертву ты принёс земле тебе чужой»)  но 

главное – это отражённая в стихотворении  его трагическая судьба: 

О вождь несчастливый!Суров был жребий твой… 

И на полупути был должен, наконец, 

Безмолвно уступить и лавровый венец, 

И власть, и замысел, обдуманный глубоко, - 

И в полковых рядах сокрыться одиноко. 

Вопрос ученикам: выберите из текста стихотворения слова, с помощью которых поэт 

изображает внутренний мир и характер М.Б. Барклая де Толли. 

«Грусть великая», «Спокойный и угрюмый», «Глядит с презрительною думой», «Непроницаемый для 

взгляда черни дикой», «Шел один ты с мыслию великой», «Ты был неколебим пред общим 

заблужденьем» 

Вопрос ученикам: каким предстаёт Барклай де Толли в стихотворении Пушкина? 

Это сильный, волевой человек, сознающий свою великую миссию и готовый на великую жертву, 

гордый и одинокий, мудрый и сдержанный, человек с драматической судьбой, не признанный и 

непонятый народом. 

Вопрос ученикам: почему же так произошло? В чём причина народной ненависти, 

«заблуждения» современников полководца? 

Главная причина, с точки зрения Пушкина, в «инородности» Барклая де Толли:  

И, в имени твоём звук чуждый невзлюбя, 

Своими криками преследуя тебя, 

Народ, таинственно спасаемый тобою, 

Ругался над твоей священной сединою. 

Вопрос ученикам: как вы понимаете концовку стихотворения? 
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Поэт выражает надежду, что, не признанный современниками, полководец будет по достоинству 

оценен «грядущим поколеньем», а его «высокий лик» приведёт поэта «в восторг и умиленье». 

Вопрос ученикам: как вы думаете, сбылись надежды поэта? 

(Пусть ребята сами поразмышляют над вопросом, изменилось ли отношение к М.Б. Барклаю де 

Толли со временем.) 

 

Историческая справка 

С начала Отечественной войны 1812 года Барклай де Толли был главнокомандующим первой 

западной армией. Основные силы русских войск были представлены тремя армиями - первой на 

западе командовал. М.Б. Барклай де Толли, вторую армии в центральной части России возглавлял 

П.И Багратион, южная часть была представлена армией А.П. Тормасова.  

В планы Наполеона входил разгром русских армий по отдельности. Однако замысел, 

принятый Барклаем де Толли, препятствовал планам Наполеона и имел для всей военной компании 

1812 года большое стратегическое значение. Перед лицом начавшейся войны армии, не имея 

возможности соединиться сразу, начали продвигаться вглубь страны. Противнику приходилось вести 

войска дальше, война затягивалась, в первый же месяц стало ясно, что молниеносной войны не 

будет. Таким образом, Барклай де Толли сохранил силы русских армий для дальнейших сражений.  

Однако все эти стратегически важные решения не были приняты русской общественностью, 

которая была уверена в быстротечности войны, мимолетном разгроме французов и рассматривала 

отступательную операцию как предательство со стороны не- русского главнокомандующего.  

Ещё до начала Отечественной войны 1812 года Барклаем де Толли были недовольны 

придворные аристократические круги и оппозиция генералов. Генерал-майор, декабрист, философ 

М.А. Фонвизин отмечал, «чтобы возбудить нелюбовь армии к достойному полководцу…нужно 

внушить обидное подозрение на счет чистоты его намерений…». До настоящего времени дошли 

листовки, содержащие слухи об измене, трусости и отсутствии патриотизма у Барклая де Толли.  

Авторитет Барклая де Толли, командовавшего русскими войсками, в первые месяцы войны 

пошатнулся сразу же после оставления Смоленска. Именно после этого события отмечают всплеск 

национально-патриотических настроений. Само военное руководство русских армий планировало 

начать под Смоленском наступательную операцию, но его оставление разрушило этот миф. 

Александр I вынужден был пойти на назначение М.И. Кутузова единым главнокомандующим 

русскими армиями после оставления Смоленска русскими войсками и под давлением дворянской 

оппозиции.  

Ещё одна из причин, называемых историками, связана с особенностями социальной 

структуры российского общества в начале XIX века. Россия в это время ещё сохраняла черты 

феодально-крепостнического уклада. В связи с этим во время войны усилились опасения, что 

проводимое Барклаем отступление увлекало наполеоновскую армию в крепостнический центр 

России, что могло вызвать антифеодальные волнения. Именно по этому сценарию разворачивалась 

военная кампания Наполеона в Европе, где его встречали не как завоевателя, а как освободителя. 

2 группа. А.С. Пушкин «Перед гробницею святой» 

Перед гробницею святой 

Стою с поникшею главой… 

Все спит кругом; одни лампады  

Во мраке храма золотят  

Столпов гранитные громады  

И их знамен нависший ряд. 

 

Под ними спит сей властелин, 

Сей идол северных дружин, 

Маститый страж страны державной, 

Смиритель всех ее врагов, 

Сей остальной из стаи славной 

Екатерининских орлов. 
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В твоём гробу восторг живет! 

Он русский глас нам издает; 

Он нам твердит о той године, 

Когда народной веры глас 

Воззвал к святой твоей седине; 

«Иди, спасай!» Ты встал – и спас… 

 

Внемли ж и днесь наш верный глас, 

Встань и спасай царя и нас, 

О старец грозный! На мгновенье 

Явись у двери гробовой, 

Явись, вдохни восторг и рвенье 

Полкам, оставленным тобой! 

 

Явись и дланию своей 

Нам укажи в толпе вождей, 

Кто твой наследник, твой избранный! 

Но храм – в молчанье погружен, 

И тих твоей могилы бранной 

Невозмутимый, вечный сон… 

Вопрос ученикам: кто же спит в «гробнице святой»? 

Речь в этом стихотворении Пушкина идет о М. И. Кутузове, позволяют нам сделать этот вывод1, 

2 и 3 строфы стихотворения. 

Вопрос ученикам: какой композиционный прием положен в основу стихотворения? 

Это антитеза.  Пушкин противопоставляет молчание и тишину гробницы «грозному» нраву 

«Екатерининского орла». Это противопоставление усиливается употреблением союза «но» и 

множеством восклицательных предложений. 

Вопрос ученикам: как ещё называет поэт Кутузова? Какой предстаёт пред нами его личность? 
Кутузов у Пушкина – это «властелин», «идол северных дружин», «маститый страж», «смиритель 

всех… врагов». Поэт подчёркивает полководческий гений Кутузова, авторитет и уважение, 

питаемое к нему народом, умудрённость и опытность человека старой закалки, главное дело 

которого – защита родной земли. 

Вопрос ученикам: какие глагольные формы преобладают в четвёртой и начале пятой строфы 

стихотворения? Объясните функцию повторов и смысл риторического обращения в этих 

строфах.  
Глаголы в повелительном наклонении, повторы и риторическое обращение («О старец грозный!») 

выражают страстное желание поэта увидеть в современности наследника полководческого и 

человеческого таланта Кутузова и в то же время осознание уникальности подобной личности, 

горестное понимание несбыточности своего желания. 

Высокая оценка Пушкиным деятельности Кутузова выражена не только поэтическим языком, но и 

в прозе: «Один Кутузов мог предложить Бородинское сражение, один Кутузов мог отдать Москву 

неприятелю, один Кутузов мог остаться в этом мудром деятельном бездействии, усыпляя 

Наполеона на пожарище Москвы и выжидая роковой минуты: ибо Кутузов один облечён был в 

народную доверенность, которую так чудно он оправдал!»  

Историческая справка 

13 июня 1813 года состоялись похороны главнокомандующего русскими армиями Кутузова в 

Казанском соборе Санкт-Петербурга, в склепе у западной стены северного придела. Место 

погребения для полководца было выбрано не случайно. Храм, построенный в 1811 году зодчим А.Н. 

Воронихиным, в 1812 году стал символом славы и мощи русской армии, символом памяти героям 

Отечественной войны. Сюда из действующей армии отправлялись трофейные знамена и штандарты, 

символические ключи от взятых крепостей и городов Европы. Всего в соборе были собраны 107 

знамен и штандартов, 93 ключа и даже жезл командовавшего 1-м корпусом «великой армии» 

французского маршала Л. Й. Даву, захваченный 5 ноября 1812 года в бою под городом Красным 
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Смоленской губернии. Именно поэтому Михаила Илларионовича Кутузова решили похоронить 

именно в склепе у западной стены северного придела. Мастер Ажис соорудил решетку над склепом 

Кутузова, которая была украшена родовым гербом Кутузовых и  надписью «Князь Михаил 

Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский. Родился в 1745 году, скончался в 1813 в городе 

Бунцлау». 

3 группа Ф.И. Глинка «Стихи генералу Раевскому»  

Опять с полками стал своими 

Раевский, веры сын, герой!.. 

Горит кровопролитный бой. 

Все россы вихрями несутся, 

До положенья глав дерутся; 

Их тщетно к отдыху зовут: 

«Всем дайте умереть нам тут!» - 

Так русски воины вещают, 

Разят врага – не отступают: 

Не страшен россам к смерти путь. 

И мы, о воины! за вами 

Из градов русских все пойдём; 

И мы, мы вас в пример возьмём. 

Или России избавленье, 

Иль смерть врагу и пораженье!.. 

К победе с вами мы пойдём 

Иль с верой – верными умрём. 

Вопрос ученикам: почему в стихотворении, названном «Стихи генералу Раевскому», ему лично 

посвящена лишь одна строка: «Раевский, веры сын, герой!»? 

Глинка  характеризует Раевского через описание героизма его солдат:  

Все россы вихрями несутся, 

До положенья глав дерутся; 

Их тщетно к отдыху зовут: 

«Всем дайте умереть нам тут!» - 

Так русски воины вещают, 

Разят врага – не отступают: 

Не страшен россам к смерти путь. 

Вопрос ученикам: каким образом подчёркивает поэт неразрывное единство генерала и его 

полков? 
Глинка использует однокоренные слова при характеристике  Раевского («Раевский, веры сын, 

герой!) и русских воинов («Иль с верой – верными умрём»). Поэт выявляет связь в значении этих 

слов, заостряет внимание на том, что верность невозможна без веры, а вера всегда предтеча 

верности. Обилие восклицаний, повторов (слов с корнем «рус»/ «рос»), устаревших слов («россы», 

грады», «главы»), обращение («о воины!») придают высокую  стилистическую окраску этому 

произведению и подчёркивают его высокую идею. 

 

Историческая справка 

На Бородинском поле, на стыке двух армий – русской и французской - находилась высота, 

названная Курганной. Именно эта высота стала эпицентром событий, произошедших здесь во время 

битвы. «Видя по положению места, что неприятель поведёт атаку на фланг наш и что сия моя 

батарея будет ключом всей позиции, укрепил я оный Курган», - писал позже Раевский. Понимая 

важность и значимость для исхода сражения этой высоты, её соорудили всего за одну ночь – 

накануне сражения. По ходу сражения батарея Раевского несколько раз будет переходить из рук в 

руки. Однако в конце концов она все же попала к французам. «Редут смерти» - такое получит она 

название во французских рядах.   

 

4 группа. Ф.И. Глинка «Партизан Давыдов»: 
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Усач. Умом, пером остёр он, как француз, 

Но саблею французам страшен: 

Он не даёт топтать врагам нежатых пашен 

И, закрутив гусарский ус, 

Вот потонул в глухих лесах с отрядом – 

И след простыл!..То невидимкой он , то рядом, 

То, вынырнув опять, следом 

Идёт за шумными французскими полками 

И ловит их, как рыб, без невода, руками. 

Его постель – земля, а лес дремучий – дом! 

И часто он, с толпой башкир и с козаками,  

И с кучей мужиков, и конных русских баб, 

В мужицком армяке, хотя душой не раб, 

Как вихорь, как пожар, на пушки, на обозы, 

И в ночь, как домовой, тревожит вражий стан. 

Но милым он дарит, в своих куплетах, розы. 

Давыдов! Это ты, поэт и партизан!.. 

Вопрос ученикам: чем это стихотворение стилистически отличается от предыдущего? Чем 

объяснить отличие? 
Это стихотворение имеет ярко выраженную сниженную стилистическую окраску, которая 

создаётся благодаря использованию Глинкой разговорных слов и выражений: «усач», «закрутив 

гусарский ус», «след простыл», «вынырнув опять», «с кучей мужиков, и конных русских баб». 

Обращается поэт к своему герою на «ты». Подобная форма стихотворения соответствует 

характеру Дениса Давыдова: храброго гусара и удачливого партизана, участника лихих пирушек и 

отважных вылазок, автора буйных шуток и сатирических стихов, маленького, некрасивого и 

курносого, но при этом обаятельного и остроумного человека.  

Вопрос ученикам: назовите основной приём, с помощью которого рисуется образ Дениса 

Давыдова. Чем объяснить его использование? Определите способ рифмовки в этом 

стихотворении. 
Это сравнение: «пером остёр он, как француз», «невидимкой он», « ловит их, как рыб, без невода, 

руками», «как вихорь, как пожар, на пушки, на обозы», «как домовой, тревожит вражий стан», 

скрытое сравнение (метафора): «его постель – земля, а лес дремучий – дом!». С помощью сравнений 

Глинка передаёт  многоликость Дениса Давыдова, его многочисленные способности. 

Многогранность характера героя подчёркивается Глинкой также и многообразием рифмовки; он 

использует  все её три типа: парную, кольцевую, перекрёстную.  

 

Историческая справка 

Фамилия Давыдовых принадлежала знаменитому дворянскому роду, насчитывавшему к тому 

времени уже несколько веков. Внимания заслуживает тот факт, что Денис Давыдов родился и вырос 

недалеко от того места, где через полвека и состоится одно из главных сражений его жизни. Как и 

многие дворяне того времени, он получил домашнее образование, а уже к 25 годам был зачислен в 

гвардейский кавалергардский полк, который находился в Петербурге. К началу Отечественной 

войны 1812 года был зачислен в качестве адъютанта П.И. Багратиона.  

Идея создания партизанского отряда принадлежит именно ему. В наше время существует 

мнение, что он её позаимствовал у испанских партизан. Партизанское движение сыграло 

значительную роль в победе русских войск над французами. К деятельности только отряда Давыдова 

относятся такие крупные операции, как взятие в плен двухтысячного отряда французов под 

Ляховым, уничтожение французской кавалерии около города Копысь, французского отряда под 

Белыничами, занятие Гродно. Уже после Отечественной войны 1812 года он, двигаясь с войсками к 

Парижу,  занял Дрезден. Известно, что после этого Давыдов был посажен на несколько дней под 

домашний арест, поскольку занял город самовольно, без приказа. В дальнейшем он продолжил свою 

военную карьеру – в 1827 году успешно воевал против персов, в 1831 году – против польских 
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мятежников. Умер он в 1839 году от апоплексического удара в возрасте 55 лет и был погребен на 

Новодевичьем кладбище. 

3. Каждая группа отвечает на вопросы, затем выводы  записываются на доске и в тетради учеников.  

В исторической справке Давыдов показан только с одной стороны – как отличный офицер, 

жертвующий карьерой ради свободы своей страны. А в стихотворении Ф. Глинки перед нами 

многогранный человек, воюющий наравне со своими партизанами. Также в стихотворении показано 

восхищение автора Давыдовым. 

В исторической справке преобладают исторические факты и события, связанные с Кутузовым и 

местом его захоронения, а в стихотворении А.С. Пушкина есть отношение автора к герою и 

описание его как великого полководца и человека. 

В историческом описании Б. де Толли содержатся исторические факты, точные даты и описание 

стратегических действий главнокомандующего. В художественном описании – стихотворении А.С. 

Пушкина - показан внутренний мир Б. де Толли, отношение автора и народа к нему и его характер. 

 

В стихотворении Ф.И. Глинка обращает наше внимание на храбрость воинов, на кровопролитные 

сражения и на веру солдат в своего генерала. А в исторической справке речь идёт о географическом 

положении батареи Раевского, о том, как важна  Курганная высота в победе. 

В результате учащиеся приходят к заключению, что задача историка – беспристрастно, объективно, 

точно отразить события, факты, даты, а поэт передаёт своё отношение к герою, используя 

изобразительно-выразительные средства, рисует его характер, внутренние  и внешние качества, 

может позволить себе отступить от исторической правды. 

Учитель задаёт вопрос, в чём причина этих различий. Ученики отвечают, что она – в тех целях, 

которые ставят перед собой историк и художник: первый передаёт максимально полно информацию, 

второй рисует картину, создаёт образ. 

4. Заключительное слово учителя. По словам Чехова, «прошлое связано с настоящим 

непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого». Несомненно, от подвига героев 

Отечественной войны 1812 года цепочка эта ведёт к героизму защитников Родины времён Великой 

Отечественной: 

Хвала вам будет оживлять 

И поздних лет беседы. 

«От них учитесь умирать!» - 

Так скажут внукам деды; 

При вашем имени вскипит 

В вожде ретивом пламя; 

Он на твердыню с ним взлетит 

И водрузит там знамя, - утверждал Василий Жуковский в стихотворении «Певец во стане русских 

воинов». 

Один из  тех, кому пел хвалу Жуковский в 1812 году, - «бодрый вождь, герой под сединами»  - М.И. 

Кутузов писал: «Я счастлив, предводительствуя русскими, а Вы должны гордиться именем русских, 

ибо сие имя есть и будет знаменем победы». А Пушкин, словно отвечая своему великому 

соотечественнику, добавил: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не 

уважать оной есть постыдное малодушие». 

 

 

Использованная литература: 

1812 год в русской поэзии и воспоминаниях современников. -  М.: Правда, 1987. 

Цветаева М. Избранное. – М.: Просвещение, 1989. 

Чехов А.П. Избранные сочинения. –М.: Худож. лит., 1988. 

Герои 1812 года. / сост. Левченко В. – М., ЖЗЛ, 1987. 

Тартановский А.Г. Неразгаданный Барклай. / М, Археографический центр (Букинистика), 1996 

Серебряков Г. Денис Давыдов. / М., Молодая Гвардия, 1985 

Бантыш-Каменский Д.Н. 40-й генерал-фельдмаршал князь Михаил Илларионович Голенищев-

Кутузов-Смоленский –  М., Культура, 1991. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D1%88-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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Историко-литературная викторина «Дорогами войны 1812 года» 

 Учителя: Саландо Л. Р., Андерсон Н. С., Гассан Т. Ю., Боброва Е. С., Кодина В. С. 
 

Цель игры:  

обучающий аспект: изучение событий Отечественной войны 1812 г., знакомство с героями, 

участниками сражений; 

развивающий аспект: развивать умение анализировать,  обобщать  и делать выводы по материалам 

исторических источников в рамках заданий викторины; развивать навыки участия в дискуссии, 

обсуждении; 

воспитывающий аспект: воспитывать у учащихся чувство гордости за нашу историю, свой народ. 

 

Продолжительность игры: 45 минут. 

Оборудование:  
 презентация "Славься ввек, Бородино!"; 

 карта "Отечественная война 1812 года", схема "Бородинское сражение"; 

 выставка книг "Недаром помнит вся Россия Про день Бородина!"; 

 портреты "Герои войны 1812 года"; 

 фрагменты художественного фильма: "Война и мир", режиссер С. Бондарчук (1967); 

 аудиозапись "Давным-давно", музыка Т. Хренникова, стихи Г. Гладкова из спектакля 

"Давным-давно"; 

 аудиозапись "Генералам двенадцатого года", музыка А.Петрова, стихи М.Цветаевой, из к/ф 

"О бедном гусаре замолвите слово"; 

 аудиозапись "Мы - армия народа" ("Священные слова - Москва за нами! - мы помним со 

времён Бородина") - военный марш. Музыка Г. Мовсесяна, слова Р. Рождественского, 

исполняет: Анс. МВО МО СССР; 

 дидактический материал: карточки с заданиями, фрагменты исторических документов; 

 грамоты для награждения команд; 

 компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска SMART Board и оборудование к 

ней. 

Этапы игры:  
1. Конкурс « Найди, отгадай, узнай».  

2. Конкурс "Исторический синквейн".  

3. Конкурс География Отечественной войны 1812г.  

4. Конкурс Литература и живопись в Отечественной войне 1812 года.  

5. Конкурс «Славься ввек, Бородино!»   

 

1. Секция « Найди, отгадай, узнай». 
Задания группам: В течение 7-8 минут ответить на предложенные компьютерные тестовые задания. 

За каждый правильный ответ даётся 1 балл. 

Подсказки - в окружающих предметах, на стендах, в контурных картах, справочниках. 

1. Дата вторжения войск наполеона на территорию России: 
А) 20 июня 1812 г.            Б) 22 июня 1812 г. 

В) 12 июня 1812г.            Г) 26 августа 1812 г. 

 2. Военное формирование создаваемое на добровольных началах в помощь войскам, 

называется: 
А) Фуражирами                                  Б) Партизанами 

В) полурегулярным войском             Г) Ополчением 

 3. Чего «напрасно ждал Наполеон» от «Москвы коленопреклоненной»: 

А) Засов                          Б) Ключей 

В) Щеколд                      Г) Замков 

 4. Какое явление природы помешало Наполеону взорвать Кремль? 

А) Ливень                          Б) Землетрясение 

В) Снегопад                       Г) Наводнение 
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 5. В фильмах о войне 1812 г. Кутузова часто изображают с повязкой  на глазу. Но если мы 

посмотрим на портреты маршала, написанные его современниками, мы этой повязки там не 

увидим. Почему? 
А) Художники считали, что повязка уродует лицо 

Б) Второй глаз не был слепым 

В) Ранение Кутузова скрывали от врагов 

Г) У Кутузова был искусственный глаз 

 6. Название одной из государственных служб впервые появилось как название народного 

ополчения в войне с Наполеоном. Что это за служба? 
А) Спасатели                            Б) Милиция 

В) Лесничие                              Г) Пожарные 

 7. Какую фразу произнес Наполеон после поражения в России? 

А) «От великого до смешного один шаг» 

Б) «Рубикон перейден, жребий брошен» 

В) « Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир» 

Г) «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить» 

 8. Во время войны крестьянский партизанский отряд возглавил: 

А) Давыдов Д. В.                        Б) Сеславин А. Н. 

В) Платов М. И.                          Г) Курин Г. М. 

 9. Продолжите слова Наполеона: 

«Если я возьму Киев, 

Я схвачу Россию за ноги. 

Если я овладею Петербургом, 

Я возьму ее за голову. 

Заняв Москву, - ____________      (я поражу ее в сердце). 

10. Кто автор строк:  
« …Мы долго молча отступали 

Досадно было, боя ждали, 

Ворчали старики…» 

А) М.Ю.Лермонтов                       Б) А.С.Пушкин         

В)  Л.Н.Толстой                               Г) Д.Давыдов  

10 баллов. 

2. Конкурс "Исторический синквейн". 

Задания командам: в течение 7-8 минут команда составить синквейн на основе имен двух 

командующих Кутузова и Наполеона. 

Примерные ответы команд:  

 Наполеон  

 Прославленный, смелый 

 Воевал, ликовал, бежал 

 "Открыл себе он путь через Россию к аду" 

 "Маленький капрал" 

 Кутузов 

 Доблестный, прекрасный 

 Возглавил, разбил, победил 

 "Русь от врага освободил" 

 Герой 

 

3. Секция «География 

Отечественной войны 1812г.» 

 

Задание командам:   

Используя выдержки из документов, в 

течение 9 минут определить место 



18 
 

события войны и обозначить его на контурной карте. 

Документы: 

 «Этот город русских считался у иностранцев главным базисом всего государства, и на него 

были обращены с надеждой все взоры французской армии, и теперь этот город 

представлял  из себя лишь огромный костер, покрытый трупами и ранеными». 

Французский офицер Жомини 

(Смоленск) 

 «Из всех моих сражений самое страшное то, которое я дал под Москвой. Французы показали 

себя достойными одержать победу, а русские одержали право быть непобедимыми». 

Наполеон 

 (Бородинское сражение)  

 «Через два дня после нашего прибытия начался пожар. Сначала он не казался опасным, и мы 

думали, что он возник из солдатских огней, разведённых слишком близко к домам, почти 

сплошь деревянным». 

Наполеон 

(Москва)  

 «Город был несколько раз взят, отбит и снова взят, и только к восьми часам вечера он остался 

за вице – королём. Он выиграл большое сражение, но потерял почти весь провиант и до семи 

тысяч убитыми» 

Французский офицер Дедем 

(Малоярославец) 

4. Секция «Литература и живопись в войне 1812 года». 

Вопросы представлены на электронной доске. За каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл. Время подготовки 8 мин. 

 

1. Это известное произведение об одном из сражений Отечественной войны 1812 года 

было написано в 1837 году. Что это за произведение, и кто его автор? («Бородино». 

М.Ю. Лермонтов.) 

2. В 1812 году И.А. Крылов написал басню посвященную пребыванию Наполеона в 

Москве. Как она называлась? Вспомните начальную строку. («Волк на псарне». Волк 

думая залезть в овчарню, попал на псарню…) 

3. Кто автор этих строк? 

“Гроза двенадцатого года 

Настала – кто тут нам помог? 

Остервенение народа,  

Барклай, зима иль русский бог”. 

(А.С. Пушкин) 

4. В каком российском музее расположена галерея портретов героев 1812 года? (в 

Эрмитаже. С-Петербург) 

 

5. Это самое крупное изображение Бородинской 

битвы.  
Кто его автор? (Панорама «Бородинская битва». Автор 

картины Ф.А. Рубо. Написана в 1912 г.) 

5 баллов 

5 секция «Славься ввек, Бородино!» 

Командам предоставляются фрагменты стихотворения 

«Бородино» М. Ю. Лермонтова, по которым необходимо 

собрать соответствующие пазлы (3 пазла в течение 8 минут). 

Каждый пазл – 2 балла. 8 минут. За каждый правильный ответ 

команда получает 2 балла. 

Подведение итогов: 
По завершению работы все маршрутные листы сдают жюри. 
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Историко-литературная игра «Недаром помнит вся Россия…» 

Учителя: Захаров А.Н.; Зайцева В.Л.; Бакулина Е.Е., Маевская О.С. 

 

Цели:  

образовательный аспект: повторить и систематизировать знания о событиях, фактах,   

именах участников Отечественной  войны 1812 года; вспомнить литературные произведения, 

связанные с событиями войны; 

развивающий аспект: 

развивать умение анализировать и обобщать данные, работать с историческими документами, 

сопоставлять исторические факты, явления; развивать навыки участия в дискуссии, обсуждении, 

работы в группе; совершенствовать умение работы с дополнительной литературой, сведениями, 

полученными на экскурсиях, иллюстрациями и фотоматериалами; 

воспитательный аспект: 
способствовать развитию у школьников интереса к истории; воспитывать у учащихся чувства 

гордости за нашу славную историю, чувства высокого патриотизма; вовлекать обучающихся в 

поисковую познавательную деятельность. 

Ход игры: 

Продолжительность – 45 мин. 

1. Вступление – 5 мин. Объяснение целей и задач игры.  

В начале игры учащиеся делятся на команды и выбирают капитана.  

 Каждая команда выбирает2-х « архитекторов». «Архитекторам» предлагается придумать проект 

памятника героям 1812 года и определить место, где он должен стоять. Они выполняют это задание в 

течение всей игры и представляют результат своей работы в конце игры (последний конкурс). 

 

1 конкурс «Эрудит» 
Время  – 10 мин. 

Проходит в форме «Своя игра».Представители команд тянут жребий и по очереди выбирают 

вопросы. 

За правильный ответ получают баллы, указанные в таблице. Время для подготовки 30 секунд. За 

неправильный ответ или за его отсутствие  баллы не начисляются. В случае ошибки  право на ответ 

не переходит к другой команде. Ведущий сам называет правильный ответ.  

Люди 1 2 3 4 5 

События 1 2 3 4 5 

Люди: 

1. Этот гусарский офицер считается основателем партизанского движения. (Д.Давыдов) 

2. Кто был главнокомандующим русской армии в начале Отечественной войны 1812 года? 

(Александр I)  

3. Кто и по какому поводу сказал: «От великого до смешного один шаг»? (Наполеон после 

поражения в России)  

4. По чьему приказу русская армия в 1812 году стала применять тактику ведения боя под названием 

«выжженная земля»?  

(Барклай де Толли) 

5. Назовите первую в России женщину – офицера, участницу Бородинского сражения, которая 

служила под именем Александра Андреевича Александрова в регулярной русской армии. (Н. 

Дурова) 

 События: 
1. Назовите дату Бородинского сражения. (26 августа (7 сентября) 1812 г.) 

2. В этой деревне произошел военный совет, решивший судьбу Москвы. (Фили) 

3. По какой дороге наполеоновские войска отступали из России? (Старая Смоленская) 

4. В ходе боя этот город 12 раз переходил из рук в руки. Именно отсюда начинается отступление 

французов из России. (Малоярославец) 

5. Как называют маневр русской армии, в результате которого Наполеон две недели не мог её 

обнаружить? ( Тарутинский маневр) 
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2 конкурс «Герои и подвиги» 
Время – 5 мин. 

Учащимся необходимо соотнести иллюстрации и текст. Каждая правильно отнесенная картинка 

приносит по 1 баллу. Максимальное количество баллов – 5 баллов. 

 

 

 

26 августа на Бородинском поле Багратион совершил свой 

последний подвиг. На левом фланге русской армии у 

деревни Семеновской были построены земляные 

укрепления: Багратионовы флеши. На них обрушился 

главный удар наполеоновской армии. Даву, Ней, Жюно 

ничего не смогли сделать, чтобы сломить отпор русских 

полков. Рукопашный бой шел с десяти часов утра до 

полудня, после чего Багратион отдал приказ перейти в 

контратаку. Спустя несколько минут он был ранен 

осколком ядра, раздробившим ногу. Через три недели 

Багратион скончался.  

 

 

 

«Уже французская конница на батарее – летит на помощь 

оной юный герой, уже известный своею доблестию, 

доброю душою и умом, начальник артиллерии в звании 

генерал-майора граф Кутайсов, схватил ближайший полк 

кавалерии – «Вперед, в атаку, защитить свою батарею!» 

Увы! Защитил, но не остановил порыва бегу своей лошади, 

не оглянулся, далеко ли от него позади полк, померк в 

очах его сей свет, множество посыпалось на него 

сабельных ударов, лошадь его одна назад только 

возвратилась. 

 

    

 

Лейб-гвардии Литовский полк получил боевое крещение в 

Бородинском сражении. В каре на Семёновских высотах 

под интенсивным артиллерийским огнем, отражая атаки 

французской тяжелой кавалерии, полк потерял больше 

половины личного состава, командир полка — 

полковник Удом. Иван Фёдорович был ранен в руку, но 

продолжил командование и повел людей в атаку. 

 

 

 

Коновницын решил спасти положение, послав в атаку 

Ревельский и Муромский пехотные полки под началом 

Александра Тучкова. 

С криками «Ура!» полки бросились в штыковую, но 

попали под шрапнельный шквал. Солдаты замедлили бег и 

едва не остановились вовсе.  

«Нельзя стоять, ребята! — Тучков выхватил знамя 

Ревельского полка у раненого знаменосца, высоко поднял 

над собой. — И потери сделаем напрасными, проку от нас 

не будет. Только вперед! На сближение! Атакуем!» «Ура-

а-а!» — Солдаты ринулись за своим генералом и погнали 

гренадеров маршала Нея, неистово работая штыком и 

прикладом. Французы были остановлены. 
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Однако вражеское ядро пробило грудь  Тучкову, с 

чрезвычайной силой бросило на землю, и тут же два 

снаряда один за другим прямым попаданием взметнули 

тело героя на воздух. 

 

Бой под Салтановкой произошел 23 июля (11 июля по 

старому стилю) 1812 года. В результате сражения 2-я 

Западная армия была спасена от окружения 

превосходящими силами, однако по окончании сражения 

французы считали, что именно они достигли успеха в бою. 

В ходе сражения генерал Раевский проявил 

исключительный героизм. Он лично возглавил атаку и 

отбросил один из французских батальонов. Ходила 

легенда о том, что Раевский повлек за собой в бой двух 

своих сыновей, однако адъютант генерала, Батюшков, в 

своих мемуарах указывает на то, что Раевский лично 

опроверг этот слух. 

 

3 конкурс «На привале» 

 

  Каждая команда получает конверт, в котором указана первая строчка строфы из баллады 

М.Ю.Лермонтова «Бородино». 

 

 Задание командам: закончить строфу. 

 

1. И только небо засветилось… 

2. И молвил он, сверкнув очами: … 

3. Ну ж был денек! Сквозь дым летучий… 

4. Вам не видать таких сражений!... 

Оценивается правильность продолжения строки, а так же выразительность чтения. Максимум 4 

балла. 

 

4 конкурс «Памятник героям».  
Презентация проектов памятников. Время - 10 мин. 

Оцениваются: 

1) Основная идея, которую  должен отражать памятник 

2) Художественное оформление макета памятника 

Максимальное количество баллов – 6. 

Заключение – 5 мин. Подведение итогов, награждение победителей.  
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Исторический марафон «Войны священные страницы» 

Учителя: Шабанов П.Е., Схвитаридзе М.Б., Андерсон Н.С., отв. – Гагиева В.А., Захаров А.Н., 

Дядюченко И.П., Кодина В.С. 

 

Цели игры:  

образовательные: 

 познакомить учащихся 7-х классов с событиями Отечественной войны 1812 года, их 

причинами, последствиями; 

 активизировать интерес к историческому прошлому страны; 

 способствовать освоению учащимися игровых технологий; 

развивающие: 

 развивать логическое мышление, умения анализировать и обобщать данные; 

 совершенствовать умение работы с дополнительной литературой, сведениями, полученными 

на экскурсиях, иллюстрациями и фотоматериалами; 

 развивать творческие способности учащихся, креативное мышление (составление 

синквейнов); 

 развивать навыки коммуникативных действий: участия в дискуссии, обсуждении, работы в 

группе;  

воспитательные:  

 способствовать развитию у школьников интереса к истории, литературе, мировой 

художественной культуре; 

 воспитывать культуру поведения при работе (игре) в группах, уважительное отношение к 

товарищу; 

 воспитывать у учащихся чувство гордости за нашу славную историю, чувство высокого 

патриотизма; 

 вовлекать обучающихся в поисковую познавательную деятельность, через использование 

истории, литературы, музыки, живописи и кинематографии, и, тем самым, способствовать 

личностно значимым переживаниям событий.  

 

Начало игры  
Приветствие участников игры, знакомство их с правилами, представление команд, получение 

маршрутных листов. 

- Здравствуйте, уважаемые участники военно-исторической игры: «Войны священные страницы». 

Сегодня вам предстоит пройти испытания, которые выявят тех, кто более других помнит и чтит 

память наших героев. 

Сейчас вы получите маршрутные листы, в которых будет указана последовательность 

прохождения испытаний, индивидуальные листы, заполнение которых необходимо для оценки 

личного вклада каждого участника в победу команды. 

 

1. Станция «Историческая»  
Перед вами пять событий войны 1812 года. Расположите их в правильной хронологической 

последовательности, поставив против каждого события порядковый номер: 1, 2, 3, 4, 5. 

Максимальное количество баллов – 5. 

Бородинская битва   

Войска Наполеона переходят границу России   

Русская армия оставляет Москву   

Русская армия отходит в глубь страны   

Русская армия вступает в Париж   

 

2. Станция «Культурологическая»  
Вопросы: 1. Героям войны 1812 года посвящена целая портретная галерея.  
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 Как она называется? (Военная галерея героев Отечественной войны 1812 года) 

 В каком музее она хранится? (Эрмитаж) 

 По приказу какого императора она была создана? (Александра I) 

2. Перед вами портреты героев войны 1812 года. Один из портретов написан не для Военной 

галереи и хранится в другом музее. (Кипренский «Портрет Евграфа Давыдова» из Государственного 

Русского музея. Написан в 1809 году – до войны! Е. Давыдов, действительно, был героем войны 1812 

года. В 1813 году он был произведен в генерал-майоры. В битве под Лейпцигом лишился правой 

pуки и левой ноги.) 

3. На рисунке изображен костюм дамы начала XIX века. Напишите название его предметов, 

указанных стрелками. (Пояс, веер, шаль, туника, туфли, перчатки.) Раскрасьте рисунок. 

4. Начало Наполеоновских войн было столь успешным для Франции, что император Наполеон 

приказал своему придворному живописцу создать новый стиль, который получил название «ампир». 

После победы России император Александр I распорядился перенести основные тенденции этого 

стиля в отечественное искусство, так появились Арка Главного штаба, здание Большого театра… А 

как переводится название этого стиля – «ампир»? (Империя.) 

 

3. Станция «Литературная»  

Составьте синквейн 

Слово «синквейн» происходит от французского слова, обозначающего пять.  

Синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк. 

Правила написания синквейнов.  
1. В первой строчке называется  одним словом тема (обычно существительным). 

2. Вторая строчка – это описание темы в 2-х словах (2 прилагательных или причастия). 

3. Третья  строчка – это описание действия в рамках этой темы тремя словами (глаголы, 

деепричастия…). 

4. Четвертая строчка – это фраза из 4-х слов, показывающая отношение к теме. 

5. Последняя строчка – это синоним (метафора) из одного слова. 

 Звезды.  

Далекие, загадочные. 

Сияют, светят, мерцают. 

Нас притягивают эти звезды. 

Миры. 

Вода. 

Необходимая, желанная. 

Спасает, поддерживает, очищает. 

Мы не можем без тебя. 

Наша жизнь. 

Россия. 

Милая, неумытая. 

Страдающая, терпящая, ожидающая. 

Вот-вот приедет добрый барин. 

Безвременье.  

Темы синквейнов: 

1. Бородино 

2. Кутузов 

3. Наполеон 

Система оценки:  за каждый составленный синквейн команда получает 2 балла.  

 

4. Станция «Иноземная»  

Переведите высказывания участников Отечественной войны 1812 года 

1. «Frenchmen showed themselves worthy of getting victory,  

Russian courted the right to be invincible». 

Napoleon 

http://www.kulichki.com/gusary/istoriya/vojny/bitvy/leipzig/
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2. If I take Kiev 

I'll grab Russia's legs. 

If I take St. Petersburg, 

I'll take it by the head. 

If I occupy Moscow, I will strike in the very heart. 

Napoleon 

3. Russia is not lost with the loss of Moscow. 

M. Kutuzov 

Максимальное количество баллов – 6. 

 

4. Станция «Сюрприз»  

Решите задачу. 

Вокруг Москвы, после пожара, в сентябре 1812 года развернулось партизанское движение. Отряды 

партизан нападали на отдельные части французской армии. За месяц пребывания в столице 

Наполеон потерял 32 тысячи солдат, что составляло 5% всего войска французского,  отправившегося  

в поход на Россию. Отступая по старой Смоленской дороге, куда загнал их Кутузов, от голода и 

холода пало еще   
 

  
  оставшейся части Наполеоновской  армии. Остальную часть своей армии 

Наполеон бросил, уехав в Париж. Эти вояки в середине декабря перешли Неман, откуда начинали 

свой поход. Сколько всего человек входило в состав Французского войска вначале похода? Сколько 

человек бросил Наполеон, уехав в Париж?? 

Решение: 

1) 32 это 5 %;        32: 0,05 = 640 (чел) составляло армию французов в начале похода на Россию 

2) 640 – 32 = 608 (чел) составила оставшаяся часть войска, отступавшая по Смоленской дороге 

3) 608 · 
 

 
 = 456 (человек) бросил Наполеон, уехав в Париж 

Ответ: 640 человек; 456 человек 

Максимальное количество баллов – 5. 

 

5. Станция «Музыкальная»  

Определить название произведения: … 

Максимальное количество баллов – 6. 

 

Завершение игры  

Сдача маршрутных листов жюри. Заключительное слово  участников игры. Выступление 

жюри и объявление  результатов, награждение победителей. 

 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ команды       класса  

Название команды: 

Капитан: 

 

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫЕ БАЛЛЫ 

подпись учителя 

1. «Как вы лодку назовёте»   

2. «Историческая»   

3. «Культурологическая»   

4. «Литературная»   

5. «Иноземная»   

6. «Сюрприз»   

7. «Музыкальная»   

8. «Своей победой мы обязаны 

друзьям» 
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Сертификат на право получения отметки «5» по одному из предметов: история, 

обществознание, МХК 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе __________________/ 

Курасова Е.В. 

Учитель истории и обществознания                                                __________________/ Шабанов П.Е. 

Учитель мировой художественной культуры                               ________________/ Схвитаридзе М.Б. 

 

Индивидуальный лист участника военно-исторической игры: «Войны священные страницы» 

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА ЗАДАНИЯ 

1. «Как вы лодку 

назовёте» 

Отечественная война 18__ года 

2. «Историческая» 
 

Бородинская битва.   

Войска Наполеона переходят границу 

России. 

  

Русская армия оставляет Москву.   

Русская армия отходит вглубь страны.   

Русская армия вступает в Париж.   

3. «Культурологическа

я» 

В ходе наполеоновских завоеваний возник 

стиль________________________ 

По приказу _____________ была создана 

_____________________________, которая хранится в 

_________________________________________________ 

4. «Литературная»  

5. «Иноземная» Знаменитая фраза М.И. Кутузова: 

_____________________________________ 

____________________________________________________________

______ 

6. «Сюрприз»  

7. «Музыкальная» В годы Отечественной войны 1812 года родилась 

песня__________________ 

8. «Своей победой мы 

обязаны друзьям» 

В годы Отечественной войны 1812 года главнокомандующим русской 

армии был_______________________________ 
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Историко-литературная игра «Звезда 1812 года» 

Учителя: Схвитаридзе М.Б., Галаева О.В., Лозбенев И.Н., Саландо Л.Р., Комиссарова А.А. 

 

Цели игры: 

Образовательные: систематизировать, обобщить и закрепить знания учащихся по теме 

"Отечественная война 1812 года", формировать у учащихся понимание глубоко народного 

характера Отечественной войны 1812 года;  

Развивающие: развивать умение анализировать и обобщать данные, работать с 

историческими документами, сопоставлять исторические факты, явления, творчески их 

применять, развивать навыки участия в дискуссии, обсуждении, работы в группе, 

совершенствовать умение работы с дополнительной литературой, сведениями, полученными 

на экскурсиях, иллюстрациями и фотоматериалами; 

Воспитательные: способствовать развитию у школьников интереса к истории, воспитывать у 

учащихся чувства гордости за нашу славную историю, чувства высокого патриотизма, 

вовлекать обучающихся в поисковую познавательную деятельность, через использование 

истории, литературы, музыки, живописи и кинематографии, и тем самым способствовать 

личностно значимым переживаниям событий.  

Правила 

1. Команды делятся произвольно (при входе выбирают значок с названием одного из 

населенных пунктов). Всего 5 команд: «Салтановка», «Смоленск», «Бородино», 

«Малоярославец», «Березина». 

2. Игра идет в 5 этапов (по пяти лучам Звезды 12-го года). Каждый этап – 5 вопросов, которые 

оцениваются по 5, 10 или 15 баллов. 

3. Команды сдают единый лист с ответами, жюри выставляет баллы и возвращает лист команде. 

(См. Приложение 

4. Выигрывает команда, получившая наибольшее количество баллов. 

Разминка (Схвитаридзе М.Б., Лозбенев И.Н.) 

Названия команд – это названия географических объектов, в районе которых проходили 

военные действия Отечественной войны 1812 года. Команды должны восстановить хронологию 

сражений, подписав к датам названия населенных пунктов. 

Пока жюри считает баллы, слово предоставляется И.Н. Лозбеневу для исторического обзора 

хода военных действий и объявления правильного ответа. 

Жюри объявляет итоги – О.В. Галаева их фиксирует на доске. 

1 тур «Люди и награды» (Схвитаридзе М.Б.) 

Назовите имя 
1. Командовал всей русской армией на начальном этапе Отечественной войны 1812 года, после 

чего был замещён М. И. Кутузовым 

Ответ: Михаил Богданович Барклай-де-Толли. (5 баллов) 

2. Гусар, идеолог и предводитель партизанского движения Отечественной войны 1812 года, поэт. 

Ответ: Денис Давыдов. В 1812 году за отличие награждён орденом Св. Георгия 4 кл. и орденом 

Св. Владимира 3 ст. (5 баллов) 

3. Первая в России женщина-офицер («кавалерист-девица»), штабс-ротмистр, писатель. Участница 

Отечественной войны 1812 года (контужена в ходе Бородинского сражения) и военных 

компаний 1813-1814 годов. 

Ответ: Надежда Андреевна Дурова. Начала службу простым уланом. Была награждена 

Солдатским Георгием №6723. (10 баллв) 

4. Именем какого генерала были названы семеновские флеши на Бородинском поле? От тяжелой 

раны, полученной во время Бородинского сражения, этот генерал скончался на 17-й день 

после битвы.  

Ответ: Багратион (10 баллов). Далее очень кратко: Российские награды: 

 Орден Святой Анны 1-й ст. (05.05.1799) 

 Орден Св. Иоанна Иерусалимского командор с алмазами (14.05.1799) 

 Орден Святого Александра Невского с алмазами (06.06.1799) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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 Орден Святого Георгия 2-й ст.) — «за отличие в сражении под Шёнграбеном 4 ноября 1805 года» 

(28.01.1806, № 34 

 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1807) 

 Золотая шпага «за храбрость» с алмазами (01.12.1807) 

 Орден Святого Владимира 1-й ст. (20.05.1808) — за участие в русско-шведской войне 

 Орден Святого апостола Андрея Первозванного (27.09.1809) 

Иностранные: 

 Австрийский военный орден Марии Терезии 2-й ст. (1799) 

 Сардинский Орден Святых Маврикия и Лазаря 1-й кл. (1799) 

 Прусский Орден Красного орла (1807) 

 Прусский Орден Чёрного орла (1807) 

5. Легендарная партизанка Отечественной войны 1812 года. Во время французского 

нашествия организовала в Сычевском уезде Смоленской губернии партизанский отряд из подростков 

и женщин.  

Ответ: Кожина Василиса. (15 баллов) 

Жюри оценивает ответы и объявляет итоги конкурса – О.В. Галаева фиксирует результаты на 

доске. 

2 тур «Русская армия» (Лозбенев И.Н.) 

1. Как назывался вид легкой кавалерии, службу в которой проходили только крестьяне из 

особого служилого сословия.  

Ответ: Казаки. (5 баллов) 

2. Как назывались военные формирования, создававшиеся во время Отечественной войны 

1812 года из горожан, крестьян, ремесленников?  

Ответ: Ополчения. (5 баллов) 

3. Назовите основные рода войск русской армии в период Отечественной войны 1812 года. 

Ответ: Артиллерия, кавалерия, пехота. (5 баллов) 

4. Укажите, сколько русских армий прикрывало западную границу России накануне 

вторжения армии Наполеона. Укажите, кто ими командовал. (10 баллов) 

Ответ: На западной границе действовало 3 армии: ими командовали  М.Б. Барклай-де-Толли, 

П.И. Багратион, А.П. Тормасов. (10 баллов) 

5. К какому роду войск относятся драгуны, уланы, кавалергарды, кирасиры?  

Ответ: Кавалерийские войска. (15 баллов) 

Жюри оценивает ответы и объявляет итоги конкурса – О.В. Галаева фиксирует результаты на 

доске. 

3 тур « Крылатые фразы» (Схвитаридзе М.Б.) 

1. Французскому полководцу Наполеону Бонапарту приписывают следующий знаменитый 

афоризм: “Каждый французский солдат носит в своем ранце маршальский жезл”. Назовите 

известную русскую пословицу XIX века, которая в более простой и понятной форме передает смысл 

крылатого выражения Наполеона.  

Ответ: Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. (5 баллов) 

2. Продолжите фразу Кутузова, которую очень немногие из его современников приняли сразу. 

«Чтобы спасти Россию… 

Ответ: «Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву». (10 баллов) 

3. Продолжите поговорку: «Пришел Кутузов  …..»  

Ответ: Пришел Кутузов бить французов! (10 баллов) 

4. Вставьте пропущенные названия  

Наполеон, собираясь напасть на Россию рассматривал три варианта развития событий. Он 

говорил: "Если я возьму …, - я возьму Россию за ноги; если я овладею …, я возьму ее за голову; заняв 

... , я поражу ее в самое сердце".  

Ответ: Киев, Петербург, Москва. (10 баллов) 

5. Кому принадлежат знаменитые слова: «За нами Москва, умирать всем, но ни шагу назад»? 

Ответ: Генералу Д.С. Дохтурову. (15 баллов) 

Жюри оценивает ответы и объявляет итоги конкурса – О.В. Галаева фиксирует результаты на 

доске. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0
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4 тур «События» (Лозбенев И.Н.) 

1. Генерал А.П. Ермолов сказал об одном историческом событии: “Французская армия 

расшиблась о русскую армию”. О чем идет речь?  

Ответ: Бородино. (5 баллов) 

2. Очевидец писал об этом так: “Море огня разлилось по всем частям города. Пламя, 

волнуемое ветром, совершенно походило на морские волны, вздымаемые бурей. Горели магазины, 

жилые дома, госпитали, в которых находились русские раненые, церкви, где укрывались жители от 

грабителей…” Что описано в приведенном отрывке?  

Ответ: Пожар Москвы. (5 баллов) 

3. После какого сражения французам пришлось отступать по Старой Смоленской дороге?  

 Ответ: Малоярославец. (10 баллов) 

4. Укажите реку, которая служила в 1812 г. западной границей России и которую войска 

Наполеона форсировали, начав поход на Восток 

Ответ: Неман. (10 баллов) 

5. Как назывался маневр русской армии, произведенный ей после оставления Москвы с целью 

прикрыть южные губернии России?   

Ответ: Тарутинский маневр. (15 баллов) 

Жюри проверяет и объявляет итоги конкурса – О.В. Галаева фиксирует результаты на доске. 

5 тур «Литературная страница» (Галаева О.В.) 

1. Назовите поэтический памятник, посвященный войне 1812 года. 

Ответ: стихотворение «Бородино» М.Ю.Лермонтова. (5 баллов) 

 2. Назовите произведение, рукопись которого сгорела во время пожара в Москве в 1812 году. 

Благодаря кому произведение известно? 

Ответ: Памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Граф Алексей 

Иванович Мусин-Пушкин – историк, собирал древние рукописи. (5 баллов) 

3. «Москва… как много в этом звуке  

Для сердца русского слилось!..  

Как много в нем отозвалось!» -  

Кто автор этих поэтических строк? Как называется произведение?  

Ответ: А.С. Пушкин «Евгений Онегин». (10 баллов) 

4. Назовите роман, повествующий  о событиях войны 1812 года, который И.А.Гончаров 

назвал русской «Илиадой». 

Ответ: «Война и мир» Л.Н. Толстого. (10 баллов) 

Листы сдаются на проверку, а О.В. Галаева продолжает 5 задание: каждая команда должна 

продолжить одну строчку из «Бородино».  

5. Продолжите строки: 

1-Полковник наш рожден был 

хватом:….. 

(Слуга царю, отец солдатам… 

Да, жаль его: сражен булатом, 

Он спит в земле сырой.) 

2-И вот нашли большое поле:  

(Есть разгуляться, где на воле! 

Построили редут. 

У наших ушки на макушке! 

Чуть утро осветило пушки 

И леса синие верхушки- 

Французы тут как тут.) 

3-Мы долго молча отступали, 

(Досадно было, боя ждали, 

Ворчали старики: 

«Что ж мы? на зимние квартиры? 

Не смеют, что ли, командиры 

Чужие изорвать мундиры 

 О  русские штыки?») 

 

Жюри оценивает работу и объявляет 

итоги конкурса.  
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4-Забил заряд я в пушку туго и думал: 

(угощу я друга! Постой-ка, брат 

мусью! 

Что тут хитрить, пожалуй, к бою; 

Уж мы пойдем ломить стеною,  

Уж постоим мы головою 

За Родину свою!) 

5-Ну ж был денек! Сквозь дым летучий 

Французы двинулись как тучи, 

И все на наш редут. 

(Уланы с пестрыми значками, 

Драгуны с конскими хвостами, 

Все промелькнули перед нами, 

Все побывали тут.) (15 баллов) 
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Ораторский турнир «Великая эпоха» 

Учителя: Гассан Т.Ю., Кузнецова Ю.В. 
 

Цели: 

1. Развитие речевых  навыков учащихся. 

2. Воспитание лидерских качеств. 

3. Развитие интереса к родному языку и истории страны. 

I. Вводная часть 

 Здравствуйте, дорогие друзья!  

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

традиционным в рамках недели русского языка, литературы и истории.  

 Сегодня наш ораторский турнир посвящён Отечественной войне 1812 года. Имена героев этой 

войны будут живы в памяти русского народа вечно: Михаил Богданович Барклай-де-Толли, Пётр 

Иванович Багратион, Николай Николаевич Раевский, Матвей Иванович Платов, Алексей Петрович 

Ермолов,  Михаил Илларионович Кутузов... Об этих героях не раз мы говорили с вами на уроках 

истории, литературы, МХК. А сегодня  мы предлагаем вам вспомнить о легендарном герое войны 

1812 года -  Денисе  Васильевиче  Давыдове.  

 Денис Васильевич Давыдов - герой Отечественной войны 1812 года, предводитель 

партизанского движения, поэт, друг А.С. Пушкина. Одним из самых ярких впечатлений детства 

была встреча девятилетнего мальчика с легендарным А. Суворовым, который напророчил Давыдову 

его судьбу: "Это будет военный человек..." 

 И действительно, большую часть жизни Давыдов провел на службе в армии, выйдя в 

отставку в 1832 в чине генерал-лейтенанта. Он храбро сражался в 1806 - 1807 с французами в 

Пруссии, в 1809 - со шведами в Финляндии, в 1809 - 1810 с турками в Молдавии и на Балканах, в 1812 

- 1814 громил французов в России и гнал их до самого Парижа.  

 В Отечественной войне 1812 г. был инициатором партизанского движения. Рейды отряда 

Давыдова нанесли значительный урон французским захватчикам. Давыдов считал, что 

партизанское движение способно обратить “войсковую войну в народную”.  

 Давыдов - разносторонне одаренный человек.  

  Он вошёл и в историю русской литературы как создатель жанра "гусарской лирики", герой 

которой - человек свободомыслящий, противник насилия над личностью ("Гусарский пир", "Песня 

старого гусара", "Полусолдат", "Бородинское поле”). «Я был рожден для рокового 1812 года», — 

писал в автобиографии прославленный поэт-партизан.  

 Широкое хождение получили и его политические стихи (басни "Голова и ноги", "Река и 

зеркало", сатира "Сон" и др.). 

 Ему принадлежит первое в русской литературе выступление против версии о морозах как 

главной причине поражения французской армии.  

 Давыдов послужил прообразом для одного из героев романа “Война и мир”  Л.Н. Толстого — 

Денисова.  

 Вот такого человека – не только бравого гусара, но и поэтичного мечтателя -  изобразил 

художник О.Кипренский на своём полотне «Портрет Д.Давыдова».  

 После того, как Давыдов вышел в отставку, он поселился в Москве, часто встречался с 

Пушкиным, играл с ним в карты, писал стихи, но скучал без военной жизни. В эти годы Д. Давыдов 

писал в своих стихах:  

 Я люблю кровавый бой, 

 Я рождён для службы царской…  

 Д. В. Давыдов умер в Москве и похоронен в Новодевичьем монастыре.  

II. Турнир 

 Представляем жюри нашего турнира: 

- заместитель директора Ольга Владимировна Шуленина; 

- руководитель МО русского языка и литературы Людмила Васильевна Щипило; 
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- заведующая библиотекой Надежда Викторовна Сильвестрович; 

- учитель русского языка и литературы Ольга Викторовна Галаева; 

- учитель русского языка и литературы Ольга Станиславовна Маевская; 

- представитель отряда Старшеклассников Сподынейко Антон. 

 Итак, наш турнир начинается. В нём принимают участие школьники 5-6, 7-8 и 9-10 классов. 

Ведущий 1: Для своих выступлений вы выбирали высказывания известных людей о великой эпохе 

1812 года. Кроме того, вам были предложены цитаты из произведений Д.В.Давыдова и афоризмы 

М.И. Кутузова. Выбрав одну из этих тем, вы должны были приготовить спич продолжительностью  

не более 3 минут. 

Ведущий 2: Ваше выступление будет оцениваться по следующим критериям:  

 содержание: соответствие изложения заданной теме; 

 логичность, доступность изложения;  

 доказательность суждений; 

 красота речи: использование различных форм выразительности. 

 

 Победителями первого тура станут 10 участников, набравшие наибольшее количество очков. 

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

будут ответить через минуту. Из десяти жюри выберет самого «речистого» оратора. 

 Мы просим участников турнира называть тему своего выступления. 

 Желаем всем удачи! 

Ведущий 2: Итак, на сцену приглашается первый участник нашего турнира, ученик 5 класса «Б» 

Абакумов Глеб. 

Имя, фамилия Тема выступления Класс Учитель 

АбакумовГлеб “Только тот подвиг красив, 

который совершается для родины 

и для народа” 

5Б  Гассан Т.Ю. 

СедыхПолина “Блаженная эпоха для храбрости! 

Широкое поприще для надежд 

честолюбия” 

5А Гассан Т.Ю. 

АлпатовАртём “Только тот подвиг красив, 

который совершается для родины 

и для народа” 

5А Яскина М.В. 

БасняцкийЕгор “Горжусь, что я русский!” 5Б Яскина М.В. 

ВладимировАлександр “Только тот подвиг красив, 

который совершается для родины 

и для народа” 

5Б Яскина М.В. 

ЛопатинДмитрий “Нет поэзии в безмятежной и 

блаженной жизни!” 

5Б Яскина М.В. 

МещеринаМария “Величием своей судьбы Москва 

гордиться вправе!” 

5Г Бакулина Е.Е. 

МакаровМихаил “Только тот подвиг красив, 

который совершается для родины 

и для народа” 

6А Щипило Л.В., 

Андерсон Н.С. 

ГрошеваАлёна “Горжусь, что я русский!” 6Б Щипило Л.В. 

ЕлисеевАртём “Только тот подвиг красив, 

который совершается для родины 

и для народа” 

6Б Щипило Л.В. 

ПеровВячеслав “Всё приходит вовремя для того, 

кто умеет ждать” 

6В Галаева О.В. 

ВласоваПолина “Каждый горел усердием. Каждый 6Г Гассан Т.Ю. 
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превосходил себя” 

БутенкоАлексей “Еще Россия не подымалась во 

весь исполинский рост свой, и горе 

ее неприятелям, если она когда-

нибудь подымется!” 

6Г Гассан Т.Ю. 

НаумовФёдор “Главное, не крепость взять, а 

войну выиграть” 

6Д Боброва Е.С. 

Щипило Л.В. 

Дмитриева Марианна “Горжусь, что я русский!” 7А Андерсон Н.С. 

Деньгин Иван “Чтобы спасти Россию, нужно 

сжечь Москву” 

7В Кузнецова Ю.В. 

Карпова Ольга “Все замечательно в человеке, 

который не говорит и не делает 

ничего даром и без цели” 

7Е Боброва Е.С. 

Яценко Илья “Горжусь, что я русский!” 8Д Бакулина Е.Е. 

Алёшина Александра “Горе земле, в которой 

подчинённые, начальники и суды, 

а не законы управляют гражданами 

и делами” 

8Д Бакулина Е.Е. 

Шиндялов Александр “Главное не крепость взять, а 

войну выиграть” 

8Г Бакулина Е.Е. 

Зайцева Анастасия “Горжусь, что я русский!” 

 

9А Галаева О.В. 

Молянова Анна “Всё приходит вовремя для того, 

кто умеет ждать” 

9Б Яскина М.В. 

Мухин Роман “Чтобы спасти Россию, нужно 

сжечь Москву” 

9Д Галаева О.В. 

Астахова Полина “Нет поэзии в безмятежной и 

блаженной жизни!” 

10 Кузнецова Ю.В. 

Кондрашова Мария “Только тот подвиг красив, 

который совершается для родины 

и для народа” 

10 Кузнецова Ю.В. 

Дикусар Юлия “Торопясь изъять героическое из 

нашей жизни, мы себе уготовляем 

вечное поражение” 

10 Бакулина Е.Е. 

Филиппова Дарья “Горжусь, что я русский!” 10 Бакулина Е.Е. 

Бахтиярова Анастасия “Нет поэзии в безмятежной и 

блаженной жизни!” 

11 Гассан Т.Ю. 

 

Тематика второго тура конкурса 

Ни для кого не секрет, что пословицы возникают как отклик на исторические события  и отражают 

отношение народа к действительности. Народ живо откликнулся на события Отечественной войны 

1812 года. Пословицы, появившиеся в это время, - сокровищница устного народного творчества. И 

именно они станут тезисами в ваших выступлениях во втором туре ораторского турнира. 

Жеребьёвка. 

1. Француз боек, а русский стоек. 

2. Бородино – поле русской славы. 

3. Честь солдата береги свято. 

4. Кто за Родину горой, тот и герой. 

5. Если народ един, он непобедим. 

6. Храбрость – сестра победы. 

7. Хотел с Москвы сапоги снести, а рад с Москвы голову унести. 

8. На француза и вилы – ружье. 

9. У своего гнезда и ворон орла бьет. 
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10.  Жизнь дана на смелые дела. 

11.  Предвидение - половина победы. 

12.  Дисциплина - мать победы. 

13.  Испуган - наполовину разбит. 

14.  Умелому воину зима не помеха. 

 

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

 

ДЛЯ ЖЮРИ 

Условия участия в ораторском турнире. 

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

заранее заготовленные спичи продолжительностью не более 3 минут. Тематика выступлений была 

известна за неделю до конкурса. 

Критерии оценивания выступлений. 

1. Содержание: соответствие изложения заданной теме. 

2. Лаконичность, доступность изложения. 

3. Доказательность суждений. 

4. Красота речи: использование различных форм выразительности. 

Примерное рекомендуемое построение спича. 

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

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

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

3. Вывод по теме. 

Тематика выступлений 1 тура 

1. «Новая Россия начинается с 1812 года». (А. И. Герцен) 

2. «...Каждый горел усердием. Каждый превосходил себя». (А. П. Ермолов) 

3. «Двенадцатый год был великой эпохой в жизни России...» (В. Г. Белинский) 

4. «Горжусь, что я русский!» (А. В. Суворов) 

5. «Только тот подвиг красив, который совершается для Родины и народа». (Нина Онилова) 

6. «Торопясь изъять героическое из нашей жизни, мы себе уготовляем вечное поражение». (Г. 

Владимов) 

7. «Величием своей судьбы Москва гордиться вправе». (С. Щипачев) 

8. «Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать». 

9. «Горе земле, в которой подчинённые, начальники и суды, а не законы управляют гражданами 

и делами». 

10. «Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву». 

11. «Главное не крепость взять, а войну выиграть». 

(М.И. Кутузов) 

12. «Нет поэзии в безмятежной и блаженной жизни»! 

13. «Еще Россия не подымалась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она 

когда-нибудь подымется»! 

14. «Блаженная эпоха для храбрости! Широкое поприще для надежд честолюбия»! 

15. «Все замечательно в человеке, который не говорит и не делает ничего даром и без цели». 

16. «Придет счастливый час – 

И тайные статьи явятся напоказ». 

(Д.Давыдов) 

Тематика выступлений 2 тура 

1. Француз боек, а русский стоек. 

2. Бородино – поле русской славы. 

3. Честь солдата береги свято. 

4. Кто за Родину горой, тот и герой. 

5. Если народ един, он непобедим. 

6. Храбрость – сестра победы. 
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7. Хотел с Москвы сапоги снести, а рад с Москвы голову унести. 

8. На француза и вилы – ружье. 

9. У своего гнезда и ворон орла бьет. 

10.  Жизнь дана на смелые дела. 

11.  Предвидение - половина победы. 

12.  Дисциплина - мать победы. 

13.  Испуган - наполовину разбит. 

14.  Умелому воину зима не помеха. 

Приложение 

Вопросы для игры со зрителями: 

(проводится во время подсчёта голосов жюри после 1 тура) 
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Историко-литературная игра «Бородино. Битва гигантов» 

Учителя: Кузнецова Ю.В., Зайцева В.Л., Саландо Л.Р., Лозбенев И.Н. 
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Историко-литературная игра «Бессмертен тот, Отечество кто спас…» 

Учителя: Схвитаридзе М.Б., Захаров А.Н. 

 

Цель игры: 

образовательный аспект:  
Дать начальное представление о наиболее ярких чертах войны 1812 г. 

развивающий аспект: 

формирование личностных УУД – смыслообразование – установление связи между результатом и 

процессом деятельности; 

формирование регулятивных УУД – планирование, прогнозирование, коррекция, оценка: важные 

элементы работы команды;  

формирование познавательных УУД – общеучебные: поиск и выделение необходимой информации, 

умение структурировать знания, умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме, выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; логические: анализ объектов; 

формирование коммуникативных УУД – организация и планирование работы в группе, 

инициативное сотрудничество в работе над заданием, разрешение конфликтов, управление 

поведением партнера: контроль, коррекция оценка действий партнера, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

воспитывающий аспект: 
формирование личностных УУД – жизненное и личностное самоопределение: действие нравственно-

этической ориентации. 

Участники: параллель 4-х классов. 

Время проведения: 45 минут. 

1 этап  

«Разминка» 

Приветствие участников игры, ознакомление с правилами, представление команд. Команды 

получают фрагменты речевки, которые им надо хором прочитать. Каждая команда читает свой 

фрагмент по очереди, вместе получается связный текст. Поднимем боевой дух команд! 

1 Команда  

Славны были наши деды - 

Помнят их и швед, и лях. 

И парил орёл победы 

На полтавских на полях. 

2 Команда  

Знамя он полка пленяет, 

Русский штык наш боевой. 

Он всегда напоминает, 

Как ходили деды в бой. 

3 Команда  

Твёрд наш штык четырёхгранный, 

Голос чести не замолк. 

Так пойдём вперёд мы славно 

Грудью, первый русский полк. 

4 Команда  

Государям по присяге 

Верным полк наш был всегда. 

В поле боя, не робея,         

Грудью служит он всегда.   

Критерии оценивания: сплоченность, выразительность, дисциплина. Максимальный балл – 5. 
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2 этап  

«Вспомним героя»  

 Озвучиваются результаты конкурса «Боевой листок». Максимальный балл – 5. Команды 

получают лист с 4 вопросами (по 1 о каждом герое Отечественной войны 1812 года), на которые они 

письменно отвечают. Критерии: верность ответов, дисциплина, результаты голосования. 

Максимальный балл – 9. 

3 этап  

«Война 1812 года на карте Москвы» 

 Команды получают карту московского метро: надо найти станции, названия которых связаны 

с войной 1812 года. Необходимо найти станции, названные в честь Багратиона и Кутузова. 

 На фрагменте карты Москвы командам надо указать 3 улицы, названия которых связаны с 

войной 1812 года: Кутузова, Барклая-де-Толли, Давыдова, Кожиной, Багратиона, Курина. 

Максимальный балл - 8 

4 этап  

 «Арсенал»  

Конкурс посвящен изучению оружия и военной формы 1812 г. 10 минут. 

На иллюстрациях, изображающих солдат 1812 года, указать стрелками отдельные предметы 

снаряжения и представить результат работы на электронной доске.  

 

Казаки 

1. Пика - длинное колющее оружие, похожее на копьё. 

2. Шашка - холодное оружие. Отличается длинным, слегка 

изогнутым, клинком. 

3. Пистолеты – огнестрельное оружие с коротким стволом для 

стрельбы одной рукой. 

4. Шаровары с лампасами – широкие штаны с вертикальной красной 

полосой по всей длине. 

5. Казачья шапка с лопастью – головной убор с длинным, 

свисающим справа верхом. 

 

Гусары 

1. Кивер - высокий головной убор с пышным султаном. 

2. Сабля - холодное оружие. Отличается изогнутым клинком. 

3. Ментик - короткая меховая куртка, летом носившаяся на одном 

плече. 

4. Доломат – основная одежда гусар: короткая куртка украшенная 

золотыми шнурами. 

5. Ташка – небольшая сумка, крепившаяся длинными шнурами на 

поясе. 
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Пехотинцы 

1. Ружье - огнестрельное оружие с длинным стволом. 

2. Штык - холодное колющее оружие, прикрепляющееся к стволу 

ружья. 

3. Шпага - холодное оружие. Отличается прямым тонким клинком. 

4. Шинель – зимняя одежда солдата, летом носилась свернутая в 

трубку и перекинутая через плечо в летнее время.  

5. Ранец – рюкзак, в котором солдаты носили свое имущество. 

 

Артиллеристы 

1. Гаубица - огнестрельное оружие, пушка с коротким стволом. 

2. Банник - щетка цилиндрической формы, насажанная на длинное 

древко, предназначена для чистки ствола орудия. 

3. Кивер артиллерийский - высокий головной убор с маленьким 

красным султаном и изображением двух перекрещенных стволов 

пушек. 

4. Тесак – холодное оружие с коротким изогнутым клинком. 

5. Перевязь – широкие белые ремни, перекрещенные на груди.  

Критерии оценивания  за каждый правильно указанный предмет  снаряжения - 1 балл 

5 этап  

«План сражения» 

Вводная - французский шпион пробрался в штаб и уничтожил карту 

расположения войск под Бородино! Необходимо срочно 

восстановить карту. Учащиеся собирают разрезанную на кусочки 

карту и склеивают ее. Максимальный балл -5. 

 

6 этап  

«Своей победой мы обязаны друзьям» 

Команды получают текст песни «Солдатушки, бравы ребятушки…» 

и по очереди поют ее по 1 куплету. Максимальный балл – 5. 

 Заключительное слово участникам игры. Выступление жюри и 

объявление результатов игры, награждение победителей.  

 - Солдатушки, бравы ребятушки, 

Где же ваши деды? 

- Наши деды – славные победы, 

Вот где наши деды! 

 

 - Солдатушки, бравы ребятушки, 

А где ваши жены? 

- Наши жены – ружья заражены, 

Вот где наши жены! 

 

 - Солдатушки, бравы ребятушки, 

Где же ваши сестры? 

- Наши сестры – штыки, сабли остры, 

Вот где наши сестры! 

 

 - Солдатушки, бравы ребятушки, 

Где же ваши детки? 

- Наши детки – пули наши метки, 

Вот где наши детки! 

 

 - Солдатушки, бравы ребятушки, 

Где же ваша хата? 

- Наша хата – лагерь супостата, 

Вот где наша хата!  
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Историко-литературный марафон «На рубежах мужества» 

Учителя: Кодина В.С., Шабанов П.Е., Смирнова И.Э. 
 

Цель игры: 

образовательный аспект:  
дать начальное представление о наиболее ярких чертах войны 1812 г. 

развивающий аспект: 

формирование личностных УУД – смыслообразование – установление связи между результатом и 

процессом деятельности;  

формирование регулятивных УУД – планирование, прогнозирование, коррекция, оценка: важные 

элементы работы команды;  

формирование познавательных УУД – общеучебные: поиск и выделение необходимой информации, 

умение структурировать знания, умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме, выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; логические: анализ объектов; 

формирование коммуникативных УУД – организация и планирование работы в группе, 

инициативное сотрудничество в работе над заданием, разрешение конфликтов, управление 

поведением партнера: контроль, коррекция оценка действий партнера, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

воспитательный аспект: 
формирование личностных УУД – жизненное и личностное самоопределение: действие нравственно-

этической ориентации. 

 

1 этап 

 «Как вы лодку назовёте» 

Приветствие участников игры, знакомство с правилами, представление команд, получение 

маршрутных листов. Все конкурсы проходят в разных помещениях, команды одновременно 

участвуют в разных конкурсах, затем меняются. При входе в кабинет учащиеся называют свою 

команду и скандируют речевки. 

Критерии: сплоченность, время выполнения, дисциплина. Максимальный балл – 3. 

2 этап  

«Вспомним героя»  

Заслушиваются заранее подготовленные выступления учащихся каждой из команд в течение  

2 минут.  Критерии: тема сообщения, степень подготовленности сообщения, внимание участников 

команды, соблюдение регламента, привлечение иллюстративного материала. 

 Максимальный балл – 5. 

3 этап  

 «На привале»  
1. Прочитайте текст. Кто автор текста, из которого взят этот отрывок?  (2 балла) 

2. Вставьте пропущенные буквы. (3 балла) 

3. Почему в предложении «Постой-ка, брат мусью!» стоит запятая? (1 балл) 

4. Дайте лексическое толкование слова РЕДУТ. (2 балла) 

 

…И вот нашли больш… поле: 

Есть разгулят…ся где на воле! 

Построили редут. 

У наших ушки на м…кушк…! 

Чуть утро осв…тило пушки 

И леса синие верхушк… - 

Французы тут как тут. 

 

Забил заряд я в пушку туго 
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И думал: угощу я друга! 

Постой-ка, брат мусью! 

Что тут хитрить, пожалуй к бою; 

Уж мы пойдем ломить стеною, 

Уж постоим мы головою 

За родину свою!.. 

 

4 этап «Их маршрут» 

Задание: рассчитать по карте расстояние в километрах от Москвы до Смоленская, которое проделала 

французская армия во время отступления. 

Обратиться к масштабу карты. 

5 этап  

«План сражения» 

Вводная - французский шпион пробрался в штаб и уничтожил карту расположения войск в 

одном из сражений! Необходимо срочно восстановить карту и написать название сражения. 

 

6 этап  

«Этапы войны» 

Перед вами пять событий войны 1812 года. Расположите их в правильной хронологической 

последовательности, поставив против каждого события порядковый номер: 1, 2, 3, 4, 5. 

Бородинская битва   

Войска Наполеона переходят границу России   

Русская армия оставляет Москву   

Русская армия отходит в глубь страны   

Русская армия вступает в Париж   

 

7 этап 

«Своей победой мы обязаны друзьям». 

 

Сдача маршрутных листов жюри. Заключительное слово участникам игры. Выступление жюри и 

объявление результатов игры, награждение победителей.  
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Литературная викторина «Кино и литература в одном кадре»  

Учителя: Галаева О.В., Яскина М.В. 

Стажеры: Бобкова А.Н., Мыскова А.О., студенты 5 курса МГПИ 

 

Цели игры 

1. Развитие речевых навыков учащихся  

2. Развитие интереса к художественным произведениям русской и зарубежной литературы  

3. Развитие творческих способностей  

4. Воспитание лидерских качеств  

Учащиеся при входе в зал вытягивают номерки, по которым потом распределяются по командам. 

Всего 4 команды. После того как классы заняли свои места, слово предоставляется ведущим. 

Ведущий №1: Как вы думаете, в каких еще формах, кроме музыки, литература находит свое 

отражение в искусстве,? Сегодня мы хотели поговорить о кинематографе.  

Ведущий №2: Как вы считаете, чем отличает экранизация произведения от фильма, снятого по 

мотивам? Чем отличаются произведения, нашедшие свое отражение в кино и в театр?  

/Учащиеся, независимо от принадлежности к какой–либо команде, свободно отвечают на вопросы. 

Затем каждая из команд должна назвать как можно больше фильмов, сюжет которых взят из 

литературных произведений. Команда, назвавшая большее количество фильмов, получает 

дополнительный балл к своему конечному результату./ 

Ведущий №1: Итак, начнем первый тур нашего путешествия в удивительный мир кинематографа.  

На экране заставка викторины сменяется слайдом с названием тура. 

Первый тур 

«Стоп–кадр» 

Ведущий № 2: Многие из нас знают и любят старые советские фильмы, кто-то - наоборот, 

предпочитает больше зарубежное кино. Но, несомненно, есть некоторые фильмы, знакомые всем. Но 

мы редко задумываемся, что послужило основой сюжета той или иной телевизионной картины. А 

ведь нередко основой сюжета становится произведение классиков русской или зарубежной 

литературы. Мы предлагаем вам угадать, какие произведения, и какие авторы поспособствовали 

созданию сюжета некоторых фильмов.  

Ведущий №1: Для этого мы покажем вам несколько стоп–кадров, по которым вам нужно будет это 

определить. Свои варианты вы должны будете внести в листы, находящиеся у вас на столах. Итак, 

начнем!  

Воспроизводимые кадры: слайд 1 – «Война и мир», слайд 2 – «Мастер и Маргарита», слайд 3 – 

«Гарри Поттер», слайд 4 – «Гусарская баллада», слайд 5 – «Красная шапочка», слайд 6 – «Обломов», 

слайд 7 – «Шерлок Холмс», слайд 8 – «Похороните меня за плинтусом», слайд 9 – «Ромео и 

Джульетта», слайд 10 – «Эскадрон гусар летучих».  

На экран выводятся поочередно 10 слайдов (кадры из фильмов), каждая команда должна отметить в 

листах, розданных им, из каких они фильмов. 10–8 правильных ответов — 5 баллов, 7–5 правильных 

ответа — 4 балла, 4–2 правильных ответа — 3 балла, менее 2 правильных ответов — 0 баллов.  

Второй тур 

«Остановись, мгновенье...» 

На экране появляется заставка второго тура.  

Ведущий №2: Вы отлично справились с этим туром, но, все-таки, одного кадра бывает слишком 

мало. Чтобы помочь вам справится со следующим туром безукоризненно, мы покажем вам немного 

больше – 5 отрывков из фильмов.  

Ведущий №1: Свои варианты также вы должны будете отметить в листках. Надеемся, вы угадаете 

абсолютно все фрагменты. Итак, камера, мотор…  

Воспроизводимые фрагменты: фрагмент 1 – «Тихий Дон», фрагмент 2 – «Милый друг», фрагмент 3 – 

«Ешь, молись, люби», фрагмент 4 – «Война и мир», фрагмент 5 – «Дни Турбиных».  

Ведущие показывают поочередно на экране 5 отрывков из разных художественных фильмов, снятых 

по мотивам литературных произведений. Команды должны угадать, что это за фильмы, и какие 

произведения легли в основу сюжета. Свои ответы они отмечают на заранее полученных листках. 5 
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правильных ответов — 5 баллов, 4 правильных ответа — 4 балла, 3 правильных ответа — 3 балла, 

менее 2 правильных ответов — 0 баллов.  

Третий тур 

«Любо-дорого смотреть» 

На экране появляется заставка третьего тура.  

Ведущий №1: Наверняка, у каждого из вас есть фильмы, особенно близкие сердцу и любимые. 

Возможно - новые, возможно - уже ставшие классикой. И, наверняка, среди них есть и такие, 

которые отражают образное восприятие создателем конкретного литературного произведения. 

Ведущий №2: Нам бы очень хотелось узнать, что это за фильмы, какие они, чем они отличаются от 

других, чем они нравятся именно вам.  

Каждая из команд должна презентовать свою любимую экранизацию. Команды должны рассказать, 

почему они выбрали именно эти экранизации, чем они, по их мнению, удачны, чем отличаются от 

других (если есть другие по этому же произведению). За этот тур каждая команда получает от 3 до 5 

баллов, результат оценивается членами жюри.  

Критерии оценивания:  

1. Представление. 

2. Аргументация. 

3. Грамотность речи. 

4. Принятие выбора всей командой. 

5. Работа всех членов команды. 

Четвертый тур 

«Сам себе режиссер» 

На экране появляется заставка следующего тура.  

Ведущий №1: Мы так много сегодня говорим о фильмах разных режиссеров. А как бы вы 

экранизировали ту или иную книгу? На что бы обратили внимание? Как распределили бы роли?  

Ведущий №2: Кто бы стал у вас исполнителем главной  роли? Возможно, вы бы что-то оставили в 

сюжете, а что-то убрали. Какое название дали бы своему фильму?  

Каждая команда должна рассказать, что они бы сами стали экранизировать, каким образом, как они 

это видят. Что убрали бы, что оставили? Какие актеры играли бы в их фильмах, какие роли? Свой 

выбор команды должны аргументировать. За этот тур каждая команда получает от 3 до 5 баллов, 

результат оценивается членами жюри.  

Критерии оценивания:  

1. Представление.  

2. Аргументация. 

3. Грамотность речи. 

4. Актуальность выбранного произведения. 

5. Работа всех членов команды. 

Итоговый тур 

«pro и contra» 

На экране появляется заставка последнего тура.  

Ведущий №1: Где в русской литературе встречается это выражение? В каком произведении, и 

какого автора? Что оно обозначает?  

Ведущий №2: Как вы считаете, нужны ли такие формы существования литературных произведений? 

Насколько они эффективны? Нужно ли и дальше экранизировать произведения? Должны ли фильмы 

полностью отражать сюжет или возможны и наиболее удачны интерпретации "по мотивам"?  

Ведущий №1: Как вы считаете, все ли, просмотренное нами, является частью культуры прошлого 

или также не теряет своей актуальности и в наши дни? Возможно, нужно снимать что-то иное и 

совсем по-другому?  

Пока команды отвечают на вопросы, обобщают все вышесказанное и проходят к единому выводу 

(возможно, здесь проявится плюрализм мнений), жюри подводит итог, подсчитывая баллы. Помимо 

команды–победителя, оставшиеся команды также получают грамоты в номинациях: самая 

креативная команда, самая дисциплинированная команда и самая быстрая команда. Кроме грамоты, 

команда–победитель получает приз.  
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