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Урок-квест «Литературный лабиринт» по литературе в 5 классе 

Учителя: Скрябина Ю.М., Войнова Л.А., Васькова Е.И., Кузнецова Ю.В. 

 

Единица содержания: способ организации учебного материала с помощью квеста  

 

Цель занятия: 

 обучающий аспект:  

 обобщить и систематизировать знания по следующим темам: «Устное народное творчество», 
«Басни И.А. Крылова», «Творчество М.В. Ломоносова», «Знакомство с биографией М.Ю. 

Лермонтова»; 

 уметь анализировать текст сказки, загадки, басни, научно - популярной статьи (познавательные 
универсальные учебные действия) 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при работе с текстом (познавательные универсальные учебные 
действия); 

 развивать речь с применением терминов по теме квеста (познавательные универсальные учебные 
действия); 

 развивать наблюдательность, внимание, зрительную память при работе с иллюстрациями 
квеста(познавательные универсальные учебные действия);  

 воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважительное отношение к культурам разных народов мира (личностные 

универсальные учебные действия);  

 воспитывать стремление к изучению традиций духовной жизни человечества (личностные 
универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру взаимодействия при работе в паре и группе (коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия) 

 

Тип занятия: комплексное применение знаний 

Этапы занятия: 

- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

- применение знаний и способов действий; 

- итог на рефлексивной основе 

 

 

 



Ход мероприятия: 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 9 мин.  

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Методы: репродуктивный                                        Форма работы: индивидуальная, фронтальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Сообщает о 205-летнем юбилее М.Ю. 

Лермонтова. 

 

Озвучивает цель данного мероприятия, знакомит 

с его ходом. 

Маршрутные листы (приложение 1). 

Получают маршрутные листы. Знакомятся с 

ходом проведения мероприятия, оценочными 

листами, критериями оценивания 

2. Применение знаний – 30 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Методы: продуктивный                                                 Форма работы: индивидуальная, групповая 

Этап 1. «Верите ли вы,  что… (по страницам 

биографии М.Ю. Лермонтова») 

Каждому задается  вопрос по биографии М.Ю. 

Лермонтова. 

 

 

 

Ведущий оценивает правильность ответа (0-1) 

Максимально- 12 баллов 

(приложение 2)  

 

Этап 2. «Мораль сей басни такова… » 

  Ведущий проводит жеребьёвку, раздаёт 

разноцветные бумажки трёх цветов. 

 (приложение 3) 

Ведущий оценивает правильность ответа (0-1-2-

3) Максимально- 9 баллов 

 

 

 

Этап 3. «Сказочка- это вязочка» 

 Ведущий проводит жеребьёвку, делит на 3 

команды. 

Каждой команде предлагает отгадать кроссворд 

по сказкам. 

Ведущий оценивает правильность выполнения 

задания. Максимально- 6 баллов 

 

(приложение 4) 

Этап 4. «Человек - университет» 

 

Ведущий оценивает правильность ответов. 

Максимально- 8 баллов 

 

(приложение 5) 

 

 

 

 

Каждый отвечает на вопрос по биографии М.Ю. 

Лермонтова. 

 

Критерии оценивания: 

Правильный ответ – 1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики по цвету делятся на 3 команды и 

выполняют задания. 

Результат работы представляет один от группы. 

Критерии оценивания: 

 (0-1-2-3) 

 

 

 

Критерии оценивания: 

Отгаданы все слова- 2 балла; 

Не отгаданы 1-2 слова- 1 балл; 

Не отгадано больше слов- 0 баллов. 

 

Отгадывают кроссворды. 

 

Ребята в каждой группе  читают текст, находят 

ответ на поставленный вопрос, сжато 

пересказывают фрагмент текста. 

Затем объединяются в команду и составляют 

слоган на тему «Человек - университет». 

 

Критерии оценивания каждой группы: 

Ответ на поставленный вопрос и сжатый 

пересказ- (0-1-2) 

Критерии оценивания команды: 

Слоган- (0-1-2) 

 



Этап 5. «Угадай загадку» 

 

Ведущий раздаёт каждому по загадке, оценивает 

правильность ответа (0-1) Максимально- 12 

баллов 

(приложение 6) 

Каждый ученик читает загадку, отвечает, 

получает 1 балл, можно использовать 

подсказки товарищей. 

 

4. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке 

Методы: репродуктивный, продуктивный            Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

На последней станции каждый класс оставляет 

отзыв о мероприятии на цветном стикере. 

 

В это время ведущие подсчитывают баллы и 

заполняют колонку «Итог» в маршрутном листе. 

Команды собираются в холле 3 этажа для 

подведения итогов и награждения. 

 

 

 

Приложение 1 

   Маршрутный лист 5 «А» 

Название этапа Критерии оценивания Баллы 

1. «Верите ли Вы, что…» 

(по страницам биографии 

М.Ю.Лермонтова) 

0-1 (максимально – 12 баллов)  

2. «Мораль сей басни 

такова» 

0-1-2-3(максимально – 9 

баллов) 

 

3. «Сказочка – это вязочка» 0-1-2(максимально 6 баллов)  

4.  «Человек-университет» 0-1-2(максимально 8 баллов)  

5. «Угадай загадку» 0-1(максимально 12 баллов»  

                                                                                                Итог: 

 

 Маршрутный лист 5 «Б» 

Название этапа Критерии оценивания Баллы 

1. «Мораль сей басни 

такова» 

0-1-2-3(максимально – 9 

баллов) 

 

2. «Сказочка – это вязочка» 0-1-2(максимально 6 баллов)  

3.  «Человек-университет» 0-1-2(максимально 8 баллов)  

4. «Угадай загадку» 0-1(максимально 12 баллов)  

5. «Верите ли Вы, что…»(по 

страницам биографии 

М.Ю.Лермонтова) 

0-1 (максимально – 12 баллов)  

                                                                                                                Итог: 

 

Маршрутный лист 5 «В» 

Название этапа Критерии оценивания Баллы 

1. «Сказочка – это вязочка» 0-1-2(максимально 6 баллов)  

2. «Человек-университет» 0-1-2(максимально 8 баллов)  

3. «Угадай загадку» 0-1(максимально 12 баллов)  

4. «Верите ли Вы, что…»(по 

страницам биографии 

М.Ю.Лермонтова) 

0-1 (максимально – 12 баллов)  

5. «Мораль сей басни 

такова» 

0-1-2-3(максимально – 9 

баллов) 

 

                                                                                                                Итог: 

 



Маршрутный лист 5 «Г» 

Название этапа Критерии оценивания Баллы 

1. «Человек-университет» 0-1-2(максимально 8 баллов)  

2. «Угадай загадку» 0-1(максимально 12 баллов)  

3. «Верите ли Вы, что…»(по 

страницам биографии 

М.Ю.Лермонтова) 

0-1 (максимально – 12 баллов)  

4. «Мораль сей басни 

такова» 

0-1-2-3(максимально – 9 

баллов) 

 

5. «Сказочка – это вязочка» 0-1-2(максимально 6 баллов)  

                                                                                                        Итог: 

Маршрутный лист 5 «Г» 

Название этапа Критерии оценивания Баллы 

1. «Угадай загадку» 0-1(максимально 12 баллов)  

2. «Верите ли Вы, что…»(по 

страницам биографии 

М.Ю.Лермонтова) 

0-1 (максимально – 12 баллов)  

3. «Мораль сей басни 

такова» 

0-1-2-3(максимально – 9 

баллов) 

 

4. «Сказочка – это вязочка» 0-1-2(максимально 6 баллов)  

5. «Человек-университет» 0-1-2(максимально 8 баллов)  

                                                                                                                 Итог: 

 

Приложение 2 

 

Верите ли вы что 

1. … М.Ю. Лермонтов  родился в Петербурге? 

2. … мать поэта умерла, когда  ему не было и трёх лет? 

3. …  в детстве Лермонтова называли Мишель? 

4. … М.Ю. Лермонтов провёл детство в деревенской усадьбе с бабушкой, Елизаветой 

Алексеевной Арсеньевой, никуда не выезжая? 

5. …  предком М.Ю. Лермонтова был пленный шотландец , дворянин Георг Лермонт, который, 

попав в Россию в XVIII веке,  принял православие? 

6. … М.Ю. Лермонтов окончил Московский университет? 

7. …М.Ю. Лермонтов прекрасно знал математику и с детстве любил проводить время за 

решением уравнений?  

8. … поэт обладал ещё и незаурядными художественными способностями: в детские годы лепил 

из разноцветного воска, затем писал акварелью?  

9. … при жизни поэта было издано несколько сборников его замечательных стихотворений? 

10. …в Москве есть мемориальный музей М.Ю. Лермонтова, где хранятся его книги, рисунки, 

рукописи? 

11. … А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов были друзьями? 

12.  … Поэт погиб на дуэли, когда ему ещё не исполнилось 27 лет, и похоронен в фамильном 

склепе в Тарханах Пензенской области? 

 



Приложение 3 

 

1 команда.  

Соотнести фрагмент басни с названием. 

1. Лето красное пропела; 

Оглянуться не успела, 

Как зима катит в глаза. 

Помертвело чисто поле;                                            1. «Ворона и Лисица» 

Нет уж дней тех светлых боле, 

Как под каждым ей листком 

Был готов и стол и дом. 

 

2. Какие у нее ужимки и прыжки! 

Я удавилась бы с тоски, 

Когда бы на нее хоть чуть была похожа.                  2. «Стрекоза и Муравей» 

А ведь, признайся, есть 

Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть: 

Я даже их могу по пальцам перечесть".                   3. «Зеркало и Обезьяна» 

 

3. Ничуть меня то не тревожит,               

В нем проку мало вижу я; 

Хоть век его не будь, ничуть не пожалею;      4.. «Свинья под дубом»    

 

Команда 2.                                                       

1. Определить названия басен по иллюстрациям. 

 

Команда 3. 

1. Из какой басни этот предмет? 

 

 

Приложение 4 

 

Кроссворд по сказке "Царевна-лягушка" 



 
 

По горизонтали 
3. Кто поднял стрелу Ивана-царевича? 

6. Кто помог Ивану-Царевичу достать ларец из дуба? 

 

По вертикали 
1. Куда упала стрела? 

2. Кто достал яйцо со дна морского? 

4. Кем обернулась лягушка, чтобы испечь каравай? 

5. Как звали младшего сына? 

 

Приложение 5 

Вопрос 1 

Расскажите об уникальном открытии М.В. Ломоносова, впоследствии получившем имя учёного. 

 В истории русской науки Михаил Васильевич Ломоносов стал первопроходцем в целом ряде 

отраслей знания. Чтобы охватить все его научные достижения, не хватит и нескольких томов. Ниже 

приведены всего лишь несколько заметных достижений человека, заложившего основы великого 

будущего отечественной науки. 

        Ломоносов, наблюдавший полярные сияния в детстве, стал первым серьезным ученым, 

исследовавшим данное явление  и давшим ему достоверное объяснение. Сегодня полярное сияние 

определяется как «свечение (люминесценция) верхних слоев атмосфер планет, обладающих 

магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра». 

        6 июня 1761 Михаил Ломоносов наблюдал за редчайшим явлением: прохождением Венеры по 

диску Солнца. В результате преломления солнечного света в верхних слоях атмосферы возникает 

тонкий светящийся ореол вокруг планеты. Ломоносов первым интерпретировал явление как 

доказательство существования атмосферы у Венеры. Впоследствии открытие Ломоносова было 

подтверждено, а оптический эффект получил название «явление Ломоносова». 

        Наука о стекле возникла на стыке физики и химии, став областью физико-химических 

исследований в рамках физической химии.                                            Ломоносов разрабатывал не 

только теорию, но и технологии производства, в частности, основы производства цветных стекол и 

методику варки смальт. В основанной им мастерской создавались уникальные мозаичные картины, в 

том числе знаменитая мозаика «Полтавская битва». 



Вопрос 2 

Расскажите об исследовании М.В. Ломоносовым явления, знакомого ему с детства. 

 В истории русской науки Михаил Васильевич Ломоносов стал первопроходцем в целом ряде 

отраслей знания. Чтобы охватить все его научные достижения, не хватит и нескольких томов. Ниже 

приведены всего лишь несколько заметных достижений человека, заложившего основы великого 

будущего отечественной науки. 

        Ломоносов, наблюдавший полярные сияния в детстве, стал первым серьезным ученым, 

исследовавшим данное явление и давшим ему достоверное объяснение. Сегодня полярное сияние 

определяется как «свечение (люминесценция) верхних слоев атмосфер планет, обладающих 

магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра». 

        6 июня 1761 Михаил Ломоносов наблюдал за редчайшим явлением: прохождением Венеры по 

диску Солнца. В результате преломления солнечного света в верхних слоях атмосферы возникает 

тонкий светящийся ореол вокруг планеты. Ломоносов первым интерпретировал явление как 

доказательство существования атмосферы у Венеры. Впоследствии открытие Ломоносова было 

подтверждено, а оптический эффект получил название «явление Ломоносова». 

        Наука о стекле возникла на стыке физики и химии, став областью физико-химических 

исследований в рамках физической химии.                                            Ломоносов разрабатывал не 

только теорию, но и технологии производства, в частности, основы производства цветных стекол и 

методику варки смальт. В основанной им мастерской создавались уникальные мозаичные картины, в 

том числе знаменитая мозаика «Полтавская битва». 

  

Вопрос 3 

Расскажите о работе М.В. Ломоносова с цветным стеклом. 

В истории русской науки Михаил Васильевич Ломоносов стал первопроходцем в целом ряде 

отраслей знания. Чтобы охватить все его научные достижения, не хватит и нескольких томов. Ниже 

приведены всего лишь несколько заметных достижений человека, заложившего основы великого 

будущего отечественной науки. 

        Ломоносов, наблюдавший полярные сияния в детстве, стал первым серьезным ученым, 

исследовавшим данное явление и давшим ему достоверное объяснение. Сегодня полярное сияние 

определяется как «свечение (люминесценция) верхних слоев атмосфер планет, обладающих 

магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра». 

        6 июня 1761 Михаил Ломоносов наблюдал за редчайшим явлением: прохождением Венеры по 

диску Солнца. В результате преломления солнечного света в верхних слоях атмосферы возникает 

тонкий светящийся ореол вокруг планеты. Ломоносов первым интерпретировал явление как 

доказательство существования атмосферы у Венеры. Впоследствии открытие Ломоносова было 

подтверждено, а оптический эффект получил название «явление Ломоносова». 

        Наука о стекле возникла на стыке физики и химии, став областью физико-химических 

исследований в рамках физической химии.                                            Ломоносов разрабатывал не 

только теорию, но и технологии производства, в частности, основы производства цветных стекол и 

методику варки смальт. В основанной им мастерской создавались уникальные мозаичные картины, в 

том числе знаменитая мозаика «Полтавская битва». 

  

Приложение 6 

Сверкает, моргает, 

Кривые стрелы пускает.  

Молния 

Рукой махнул,  

Дерево погнул. 

 Ветер 

Оно – тебе лишь дано,  

А люди им пользуются.  

Имя  

Весь мир она одевает. 

Сама же – одежды не знает.  

Иголка  



Бежать, бежать – не добежать, 

Лететь, лететь – не долететь.  

Горизонт  

Была белая да седая,  

Пришла зеленая, молодая.  

Зима и весна 

Что всегда идет, 

 А с места не сойдет?  

Часы  

Красная девушка по небу ходит. 

Солнце  

Не часы, а время сказывает.  

Петух 

Каких камней в море нет?  

Сухих  

Два братца в воду глядятся,  

Ввек не сойдутся.  

Берега  

Сам дней не знает, а другим указывает.  

Календарь  

 



Литературно-исторический квест «Недаром помнит вся Россия» 

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

 

Цели: 

обучающая: содействовать устойчивому формированию 

интереса к чтению на основе игровой деятельности. 
 

развивающая: развивать интеллект, память, логическое 

мышление, интерес к гуманитарным наукам, умение 

работать в команде, сотрудничать при решении общих 

задач; воспитывать внимание к художественному тексту. 
 

воспитательная: воспитание уважения к культурным 

ценностям, отечественной истории и литературе.  

Форма работы: групповая, индивидуальная, 

фронтальная. 

1 площадка 

«Вопрос-ответ» 

(смотри презентацию). 
К теме Бородинской битвы Лермонтов обращался не один раз в своих стихотворениях. В юбилейном 

1837 году появляется стихотворение «БОРОДИНО». 

Как же случилось так, что несколько раз Михаил Юрьевич обращался к этой теме? Маленький Миша 

Лермонтов живо интересовался русской историей: он лепил из цветного воска героев-воинов, 

сочинял им речи, придумывал их разговоры-диалоги. Он сам как будто бы жил с ними в этой эпохе. 

Поэтому, когда он узнал, что бабушкин брат Афанасий Алексеевич Столыпин был участником 

Бородинского сражения, мальчик не отходил от него, он очень просил дядю все рассказать. Бабушка 

сказала, что пол-России там побывало и что Миша может расспросить об этом тарханских крестьян. 

Тогда-то Миша многих из крестьян подробно расспросил о сражении. 

Каждому игроку в команде предлагается 1 вопрос, за каждый правильный ответ - 1 балл. 

Максимальное количество баллов - 12.  

 

2 площадка 

«Продолжи строчку»  

1) Скажи-ка, дядя, ведь недаром… 

2) Да, были люди в наше время… 

3) Недаром помнит вся Россия… 

4) Мы долго молча отступали… 

5) И вот нашли большое поле… 

6) Уж постоим мы головою… 

7) Повсюду стали слышны речи… 

8) И вот нашли большое поле… 

9) И молвил он, сверкнув очами… 

10) Полковник наш рожден был хватом… 

11) Вот затрещали барабаны … 

12) Французы двинулись, как тучи… 

Каждому игроку в команде предлагается выразительно прочитать строчку из стихотворения 

«Бородино» и закончить её, за каждый правильный ответ - 1 балл. 

Максимальное количество баллов - 12.  

 

3 площадка  

Найди соответствие  

Перед вами устаревшие слова, которые были в употреблении во времена Бородинского 

сражения, именно их использует в своем стихотворении М.Ю. Лермонтов для создания духа 

времени. У каждого слова есть свое толкование. Найдите соответствие слов и их толкований. 

За каждое правильно найденное соответствие - 1 балл.  



1) Бивак – расположение войск или временное сборище людей под открытым небом, 

вне населенного пункта, привал, становище, стан, табор. 

2) Булат – старинная узорчатая твердая сталь для клинков, стальной клинок, меч. 

3) Бусурман – в старину человек иной веры, не христианин, иноземец. 

4) Гренадеры – отборные пехотные части, вооруженные гранатами для метания. 

5)  Драгуны – пешие или конные воины. 

6) Залп – одновременный выстрел из нескольких орудий. 

7) Картечь – несколько мелких пуль, заменяющих одну калиберную, обычно от 3 до 20 на заряд. 

8) Кивер – военный головной убор из твердой кожи с расширяющейся кверху или прямой тульей и 

плоским верхом. 

9)  Лафет – подставка для артиллерийского орудия. 

10)  Редут – укрепленное место, окруженное рвом. 

11) Штык – трехгранная рогатина, посаженная на солдатское ружье для удара. 

12) Ядро пушечное – старинный орудийный снаряд в виде чугунного или железного шара. 

За каждое найденное командой соответствие (на работу дается 2 минуты) команда получает 1 

балл.  

Максимальное количество баллов - 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 площадка 

Реши кроссворд 

По горизонтали: 

1. Стоянка войск в поле для ночлега или отдыха. 

4. В какое время года началась война 1812 года?  

5. Холодное колющее оружие, примыкаемое к стволу ружья. 

7. Станок, на котором укрепляется пушка. 

8. В какое время года закончилась война 1812 года? 

11.Главнокомандующий французской армией во время Отечественной войны 1812 года. 

По вертикали: 

2. Начиненный круглыми пулями артиллерийский снаряд для массового поражения живых целей на 

близком расстоянии. 

3. Солдаты  или офицеры легкой конницы. Это слово произошло от названия головного убора с 

квадратным верхом - «уланка». 

6. Главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года. 

8. Село в Московской области, где произошло генеральное сражение Отечественной войны 1812 

года. 

10. Герой войны 1812 года, погибший во время генерального сражения Отечественной войны 1812 

года.  

За каждый правильный ответ в кроссворде - 1 балл.  

Максимальное количество баллов - 11. 
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Бивак 

Расположение войск или временное сборище 

людей под открытым небом, вне населенного 

пункта, привал, становище, стан, табор. 

Булат 

 

Старинная узорчатая твердая сталь для клинков, 

стальной клинок, меч. 

Бусурман В старину человек иной веры, не христианин, 

иноземец. 

Гренадеры 

 

Отборные пехотные части, вооруженные 

гранатами для метания. 

Драгуны 

 

Пешие или конные воины 

Залп Одновременный выстрел из нескольких орудий. 

 

Картечь 

Несколько мелких пуль, заменяющих одну 

калиберную пулю, обычно от 3 до 20 на заряд. 

 

Кивер 

Военный головной убор из твердой кожи с 

расширяющейся кверху или прямой  

тульей и плоским верхом. 

 

Лафет 

Подставка для артиллерийского орудия. 

Редут Укрепленное место, окруженное рвом. 

Ядро пушечное Старинный орудийный снаряд в виде чугунного 

или железного шара. 

Штык Трехгранная рогатина, посаженная на солдатское 

ружье для удара. 

 

 



Игра-реконструкция «Чтобы знали все люди московские…» в 7 классах 

Учителя: Бакулина Е.Е., Васькова Е.И., Маевская О.С., Скрябина Ю.М., Яскина М.В. 

 

Единица содержания: способ организации учебного материала с помощью квеста  

Цель занятия: 

 обучающий аспект:  

 знать идейно – художественное своеобразие «Песни про Царя Ивана Васильевича» 

М.Ю.Лермонтова (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь анализировать текст с помощью изобразительно-выразительных средств (познавательные 

универсальные учебные действия) 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при работе с текстом (познавательные универсальные учебные 
действия); 

 развивать речь с применением терминов по теме урока (познавательные универсальные учебные 
действия); 

 развивать наблюдательность, внимание, зрительную память при работе с иллюстрациями урока 
(познавательные универсальные учебные действия);  

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважительное отношение к литературе (личностные универсальные учебные 
действия);  

 воспитывать стремление к изучению традиций духовной жизни человечества (личностные 
универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру взаимодействия при работе в паре и группе (коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия) 

 

Тип занятия: комплексное применение знаний 

Этапы занятия: 

- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

- применение знаний и способов действий; 

- итог на рефлексивной основе 

 

 

Ход мероприятия: 

3. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 9 мин.  

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Методы: репродуктивный                                        Форма работы: индивидуальная, фронтальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель озвучивает цель данного мероприятия, 

знакомит с его ходом (приложение 1) 

 

Вручает маршрутные листы (приложение 2) 

 

Проводит жеребьевку для конкурса «Поэтическая 

страничка». 

Входят в аудиторию, рассаживаются по классам в 

амфитиатре Технопарка. 

 

Знакомятся с ходом проведения мероприятия, 

маршрутными листами, критериями оценивания. 

Лидеры команд участвуют в жеребьевке и 

вытягивают отрывок для художественного чтения 

отрывка. 

По 2 человека от каждой команды уходят готовить 

выразительное чтение отрывка из «Песни про Царя 

Ивана Васильевича…» 

4. Применение знаний – 30 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в измененной 

ситуации 

Методы: продуктивный                                                 Форма работы: индивидуальная, групповая 

Станция 1. «Царский пир» Каждая команда делится на 3 минии-группы, 



Организация командной работы на развитие 

коммуникации. 

 

 

Проверка экспертами (11-классниками) 

получившихся эпизодов текста по образцу 

(приложение 3)  
Оценивание: 1 балл за каждое верно вставленное 

слово. 

Станция 2. «Улочки московские» 
Подготовка картинок с изображением Кремля, 

Замосворечья, Москвы – реки (приложение 4) 

 

 

Проверка экспертами (11-классниками) 

получившихся работ по образцу 

Оценивание: 1 – 1 - 1 

 

Станция 3. «Портретная галерея» 

Организация работы с фрагментами текстов из 

критической статьи В.Г.Белинского (фрагменты 

текстов – приложение 5) 

 

Станция 4. «Комната забытых вещей» 

2 ведущих в костюмах Алены Дмитриевны и 

купца Калашникова организуют мини – 

конкурсы  для 3 мини-групп: 

«Комната забытых вещей»; 

«Черный ящик»; 

«В лавке купца Калашникова» 

(приложение 6) 

Оценивание: в каждом конкурсе 0-1 

 

Станция 5. «Театральная страничка» 

Жюри слушает художественное чтение 

фрагментов «Песни про Царя Ивана 

Васильевича…» 

Оценивает выступление по критериям 

(приложение 7) 

работает с разными эпизодами текста  на общий 

результат(время 5мин.) 

 

Лидеры мини – групп  получившиеся эпизоды  

сдают на проверку экспертам 

(одиннадцатиклассникам) 

 

Проставляют баллы в оценочном листе. 

Отправляются на другую станцию. 

 

Каждая  мини-группа получает эпизод текста. 

Проанализировав его, участники должны ответить 

на вопросы и соотнести эпизоды с иллюстрациями, 

на которых изображены места Москвы, где 

происходят данные события. 

Представляют результаты экспертам. 

Проставляют баллы в оценочном листе. 

Отправляются на следующую станцию. 

 

Каждая  мини-группа получает текст с 

характеристикой Белинского одного из трех героев. 

Участники определяют, о ком идет речь. 

Осуществляют самопроверку, перевернув лист на 

другую сторону, где изображен персонаж «Песни» 

Представляют результаты экспертам. 

Проставляют баллы в оценочном листе. 

Отправляются на следующую станцию. 

 

3 мини – группы распределяются по 3 мини – 

конкурсам.  

Отгадывают вещь, которая является 

художественной деталью в каждом эпизоде. 

Представляют результаты экспертам. 

Проставляют баллы в оценочном листе. 

Отправляются на следующую станцию. 

 

Представители каждой команды читают отрывки из 

«Песни про Царя Ивана Васильевича…» 

Проставляют баллы в оценочном листе. 

4. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке 

Методы: репродуктивный, продуктивный            Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Организация рефлексии (набранные баллы 

свидетельствуют о готовности к продолжению 

изучения творчества М.Ю.Лермонтова) 

Награждение команд 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Слово ведущего 

Завтра,15 октября 2019 года, исполняется 205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

Наша литературная игра  посвящена этому событию.  



Мы предлагаем вам вместе с поэтом перенестись в Москву 16 века, прикоснуться к событиям, 

которые были описаны в «Песне про  Царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Каждый класс получит свой маршрутный лист, по которому и будет двигаться по станциям. Время 

на каждой станции – 5 мин.  

Конечная, 5 станция – здесь, где прозвучат сцены из «Песни…». 

Сейчас мы предлагаем выйти по 1 представителю от каждого класса, чтобы выбрать отрывок и 

определить, кто будет готовить выразительное чтение, пока команды будут идти по маршруту. В 

каждой сцене задействованы по 3 чтеца (рассказчик и 2 героя). 

 

Приложение 2 

Маршрутный лист 

Класс 1 станция  

«Царский 

пир» 

2 станция 

«Улочки 

московские» 

3 станция 

«Портретная 

галерея» 

4 станция 

«В лавке купца 

Калашникова» 

5 станция 

«Театральная 

страничка» 

 

7 «А» 

 

 

    

Итог  

 

 

    

 

Станция 5 

«Театральная» 

Лист жюри 

 

 7 «А» 7 «Б» 7 «В» 7 «Г» 7 «М» 

 

Интонационная 

выразительность 

речи  

0 -1- 2 

     

Умение 

воздействовать 

на слушателей 

0 -1- 2 

     

Использует 

выразительные 

средства 

(мимики, 

жестов, поз, 

движений) 

0 -1- 2 

     

 

Итог 

     

 

Приложение 3 

Станции 

1 станция:  «Царский пир» 

Царские пиры при Иване Грозном проходили торжественно, по определенным правилам, с 

обилием различных яств и напитков. 

Задание для 3 мини – групп 

1 мини-группа 

А) Вставьте пропущенные слова – по 1 баллу за каждое слово. 

 



Не сияет на небе солнце красное, 

Не любуются им тучки синие: 

То за трапезой сидит во златом венце, 

Сидит грозный царь Иван Васильевич. 

Позади  его стоят ………………….., 

……………..его всё бояре да князья, 

……………..его всё………………………; 

И пирует царь во славу божию, 

В удовольствие свое и веселие. 

 

 

1 станция:  «Царский пир» 

2 мини - группа 

Б) Вставьте пропущенные слова – по 1 баллу за каждое слово. 

 

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич! 

Про тебя нашу песню сложили мы, 

Про твово любимого …………………………. 

Да про смелого купца, про Калашникова; 

Мы сложили ее на старинный лад, 

Мы певали ее под гуслярный звон 

И причитывали да присказывали. 

Православный народ ею тешился, 

А боярин Матвей Ромодановский 

Нам чарку поднес …………………………., 

А боярыня его белолицая 

Поднесла нам на блюде ………………………. 

………………………………новое, шелком шитое. 

Угощали нас………….. дни,…………… ночи 

И всё слушали — не наслушались. 

 

1 станция:  «Царский пир» 

3 мини - группа 

В) Вставьте пропущенные слова – по 1 баллу за каждое слово. 

 

Улыбаясь, царь повелел тогда 

Вина сладкого заморского 

Нацедить в свой ……………………….ковш 

И поднесть его …………………………………. . 

— И все пили, царя …………………….   . 

Лишь один из них, из …………………………., 

Удалой боец, буйный молодец, 

В …………………..ковше не мочил усов; 

Опустил он в землю очи темные, 

Опустил головушку на широку грудь — 

А в груди его была дума крепкая. 

 

Приложение 4 

 

2 станция: «Улочки московские» 

Москва особенно любима Лермонтовым. В юношеском сочинении «Панорама Москвы» Лермонтов 

писал: 

«Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом 

порядке…Нет! У нее есть своя душа, как у Океана, у нее есть свой язык, сильный, звучный, 

святой, молитвенный…» 



Именно Москва стала местом и фоном действия исторической народной поэмы «Песня про Царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»: 

Над Москвой великой, златоглавою, 

Над стеной кремлевской белокаменной 

Из-за дальних лесов, из-за синих гор, 

По тесовым кровелькам играючи, 

тучки серые разгоняючи, 

Заря алая подымается. 

 

Задание для 3 мини - групп 

1 мини-группа 

А) Соотнесите  эпизоды с местом действия 

     Назовите эпизод – 1 балл 

    участников эпизода – 1 балл  

    где происходят события этого эпизода – 1 балл 

 

«Государь ты наш, Иван Васильевич! 

Не кори ты раба недостойного: 

Сердца жаркого не залить вином, 

Думу черную — не запотчевать! 

А прогневал я тебя — воля царская: 

Прикажи казнить, рубить голову, 

Тяготит она плечи богатырские, 

И сама к сырой земле она клонится». 

 

2 мини-группа 

Б) Соотнесите  эпизоды с местом действия 

    Назовите эпизод – 1 балл 

    участников эпизода – 1 балл  

    где происходят события этого эпизода – 1 балл 

 

И смутился тогда думой крепкою 

Молодой купец Калашников; 

И он стал к окну, глядит на улицу — 

А на улице ночь темнехонька; 

Валит белый снег, расстилается, 

Заметает след человеческий. 

Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули, 

Потом слышит шаги торопливые; 

Обернулся, глядит — сила крестная! — 

Перед ним стоит молода жена, 

Сама бледная, простоволосая, 

Косы русые расплетенные 

Снегом-инеем пересыпаны; 

Смотрят очи мутные, как безумные; 

Уста шепчут речи непонятные… 

 

3 мини-группа 

В) Соотнесите  эпизоды с местом действия 

  Назовите эпизод – 1 балл 

  участников эпизода – 1 балл  

  где происходят события этого эпизода – 1 балл 

 

 

Размахнулся тогда Кирибеевич 



И ударил впервой купца Калашникова, 

И ударил его посередь груди — 

Затрещала грудь молодецкая, 

Пошатнулся Степан Парамонович; 

На груди его широкой висел медный крест 

Со святыми мощами из Киева, — 

И погнулся крест и вдавился в грудь; 

Как роса из-под него кровь закапала; 

И подумал Степан Парамонович: 

«Чему быть суждено, то и сбудется; 

Постою за правду до последнева!» 

Изловчился он, приготовился, 

Собрался со всею силою 

И ударил своего ненавистника 

Прямо в левый висок со всего плеча. 

 

Приложение 5 

3 станция: «Портретная галерея»  

Задание для 3 мини – групп 

1 мини-группа 

А) Определите, кому из  героев поэмы  Лермонтова соответствует характеристика, данная 

критиком русской литературы В.Г.Белинским:  

“Несмотря на молодость, он величается по имени и отчеству; намерения героя подчеркнуто 

серьезны; он пользуется глубоким уважением людей, готов постоять за честь семьи, четко следует 

традициям русского народа; в его действиях и мыслях автор видит явный нравственный перевес; он 

умен, храбр, честен” 

( Калашников). 

2 мини-группа 

 Б) Определите, кому из  героев поэмы  Лермонтова соответствует характеристика, данная  

критиком русской литературы В.Г.Белинским:  

“Какая сильная, могучая натура! Её страсть – лава, её горесть тяжела и трудна… Вы видите, что 

любовь… - не шуточное дело, не простое волокитство, но страсть натуры сильной, души могучей. 

Вы понимаете, что для этого человека нет середины: или получить, или погибнуть!” (Кирибеевич). 

2 мини-группа 

В) Определите, кому из  героев поэмы  Лермонтова соответствует характеристика, данная  

критиком русской литературы В.Г.Белинским: 

“Взгляд очей его – молния, звук речей его – гром небесный, порыв гнева его – смерть и пытка; но 

сквозь всего этого, как молния сквозь тучи, проблескивает величие падшего…но сильного и 

благородного по природе своего духа” (Иван Грозный). 

 

Приложение 6 

4 станция: «Комната забытых вещей» 

Задание для 3 мини – групп 

1 мини-группа 

 

А) «Комната забытых вещей»: узорный платок, фата бухарская 

Вопрос ведущего: Какая вещь, принадлежавшая Алене Дмитриевне, оказалась в руках 

Кирибеевича?     (Вещи разложены на столе) 

 

Кольцо 

Фата, узорный платок 

Туфелька 



Пуговица 

 

2 мини-группа 

Б) Черный ящик.   «Комната забытых вещей» 

Вопрос ведущего: Какие дары драгоценные царь Иван Васильевич дает Кирибеевичу для 

Алены Дмитревны? 

(В черном ящике ожерелье  жемчужное и  перстенек яхонтовый) 

3 мини-группа 

 

В) «В лавке купца Калашникова» 

Вопрос ведущего:  Какие товары предлагал в своей лавке купец Калашников? (Товары 

разложены на столе) 

 

Мясные 

Шёлковые 

Кондитерские 

 

Приложение 7 

 

5 станция: «Театральная» 

Выразительное чтение  

1 сцена:  

Пир в Кремле у  Ивана Грозного: разговор Ивана Грозного с Кирибеевичем. 

Вот промолвил царь слово грозное — 

И очнулся тогда добрый молодец. 

«Гей ты, верный наш слуга, Кирибеевич, 

Аль ты думу затаил нечестивую? 

Али славе нашей завидуешь? 

Али служба тебе честная прискучила? 

Отвечает так Кирибеевич, 

Царю грозному в пояс кланяясь: 

«Государь ты наш, Иван Васильевич! 

Не кори ты раба недостойного: 

А прогневал я тебя — воля царская: 

Прикажи казнить, рубить голову, 

Тяготит она плечи богатырские, 

И сама к сырой земле она клонится». 

И сказал ему царь Иван Васильевич: 

«Да об чем тебе, молодцу, кручиниться?» 

Отвечает так Кирибеевич, 

Покачав головою кудрявою: 

«У ворот стоят у тесовыих 

Красны девушки да молодушки 

И любуются, глядя, перешептываясь; 

Лишь одна не глядит, не любуется, 

Полосатой фатой закрывается... 

На святой Руси, нашей матушке, 

Не найти, не сыскать такой красавицы: 

Как увижу ее, я и сам не свой: 

Опускаются руки сильные, 

Помрачаются очи бойкие; 

Скучно, грустно мне, православный царь, 

Одному по свету маяться". 

2 сцена:  



Разговор Алены Дмитриевны и Степана Парамоновича. 

И смутился тогда думой крепкою 

Молодой купец Калашников; 

Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули… 

«Уж ты где, жена, жена, шаталася? 

На каком подворье, на площади, 

Что растрепаны твои волосы, 

Что одёжа твоя вся изорвана? 

Уж гуляла ты, пировала ты, 

Чай, с сынками все боярскими!.. 

Не на то пред святыми иконами 

Мы с тобой, жена, обручалися, 

Золотыми кольцами менялися!.. 

Как запру я тебя за железный замок, 

За дубовую дверь окованную, 

Чтобы свету божьего ты не видела, 

Моя имя честное не порочила...» 

И, услышав то, Алена Дмитревна 

В ноги мужу повалилася. 

«Государь ты мой, красно солнышко, 

Иль убей меня, или выслушай! 

От вечерни домой шла я нонече… 

И послышалось мне, будто снег хрустит; 

Оглянулася — человек бежит. 

И он сильно схватил меня за руки: 

„Что пужаешься, красная красавица? 

Я не вор какой, душегуб лесной, 

Я слуга царя, царя грозного, 

Прозываюся Кирибеевичем…» 

Испугалась я пуще прежнего; 

„Отвечай мне, чего тебе надобно, 

Моя милая, драгоценная! 

Хочешь золота али жемчугу? 

Как царицу я наряжу тебя…» 

А смотрели в калитку соседушки, 

Смеючись, на нас пальцем показывали...» 

 

3 сцена: 

 Разговор Калашникова и Кирибеевича перед кулачным боем. 

Как сходилися, собиралися 

Удалые бойцы московские 

На Москву-реку, на кулачный бой…. 

И выходит удалой Кирибеевич, 

Царю в пояс молча кланяется… 

 

На просторе опричник похаживает, 

Над плохими бойцами подсмеивает: 

«Присмирели, небось, призадумались! 

Так и быть, обещаюсь, для праздника, 

Отпущу живого с покаянием, 

Лишь потешу царя нашего батюшку». 

 

Вдруг толпа раздалась в обе стороны — 

И выходит Степан Парамонович… 

Горят очи его соколиные, 



На опричника смотрит пристально. 

Супротив него он становится, 

Боевые рукавицы натягивает, 

Могутные плечи распрямливает 

Да кудряву бороду поглаживает. 

И сказал ему Кирибеевич: 

«А поведай мне, добрый молодец, 

Каким именем прозываешься? 

Чтобы знать, по ком панихиду служить». 

Отвечает Степан Парамонович: 

«А зовут меня Степаном Калашниковым, 

И жил я по закону господнему: 

Не позорил я чужой жены, 

Не разбойничал ночью темною, 

Не таился от свету небесного... 

И промолвил ты правду истинную: 

По одном из нас будут панихиду петь, 

И не позже как завтра в час полуденный; 

Не шутку шутить, не людей смешить 

К тебе вышел я теперь, басурманский сын, — 

Вышел я на страшный бой, на последний бой!» 

 

4 сцена: 

Разговор Калашникова и младших братьев перед кулачным боем. 

Посылает Степан Парамонович 

За двумя меньшими братьями; 

И пришли его два брата, поклонилися 

И такое слово ему молвили: 

«Ты поведай нам, старшой наш брат, 

Что с тобой случилось, приключилося, 

Что послал ты за нами во темную ночь, 

Во темную ночь морозную?» 

«Я скажу вам, братцы любезные, 

Что лиха беда со мною приключилася: 

Опозорил семью нашу честную 

Злой опричник царский Кирибеевич; 

А такой обиды не стерпеть душе 

Да не вынести сердцу молодецкому. 

Уж как завтра будет кулачный бой 

На Москве-реке при самом царе, 

И я выйду тогда на опричника, 

Буду насмерть биться, до последних сил; 

А побьет он меня — выходите вы 

За святую правду-матушку. 

Не сробейте, братцы любезные! 

Вы моложе меня, свежей силою, 

На вас меньше грехов накопилося, 

Так авось господь вас помилует!» 

И в ответ ему братья молвили: 

«Куда ветер дует в подне бесьи, 

Туда мчатся и тучки послушные, 

Когда сизый орел зовет голосом 

На кровавую долину побоища, 

Зовет пир пировать, мертвецов убирать, 

К нему малые орлята слетаются: 



Ты наш старший брат, нам второй отец; 

Делай сам, как знаешь, как ведаешь, 

А уж мы тебя, родного, не выдадим». 

 

5 сцена: 

Разговор Калашникова и Царя Ивана Васильевича. 

Как возго ворил православный царь: 

«Отвечай мне по правде, по совести, 

Вольной волею или нехотя 

Ты убил насмерть мово верного слугу, 

Мово лучшего бойца Кирибеевича?» 

«Я скажу тебе, православный царь: 

Я убил его вольной волею, 

А за что, про что — не скажу тебе, 

Скажу только богу единому. 

Прикажи меня казнить — и на плаху несть 

Мне головушку повинную; 

Не оставь лишь малых детушек, 

Не оставь молодую вдову 

Да двух братьев моих своей милостью...» 

«Хорошо тебе, детинушка, 

Удалой боец, сын купеческий, 

Что ответ держал ты по совести. 

Молодую жену и сирот твоих 

Из казны моей я пожалую, 

Твоим братьям велю от сего же дня 

По всему царству русскому широкому 

Торговать безданно, беспошлинно. 

А ты сам ступай, детинушка, 

На высокое место лобное, 

Сложи свою буйную головушку. 

Я топор велю наточить-навострить, 

Палача велю одеть-нарядить, 

В большой колокол прикажу звонить, 

Чтобы знали все люди московские, 

Что и ты не оставлен моей милостью...» 

Ключи 

Станции 

1 станция:  «Царский пир» 

Царские пиры при Иване Грозном проходили торжественно, по определенным правилам, с 

обилием различных яств и напитков. 

Задание для 3 мини – групп 

1 мини-группа 

А) Вставьте пропущенные слова – по 1 баллу за каждое слово. 

 

Не сияет на небе солнце красное, 

Не любуются им тучки синие: 

То за трапезой сидит во златом венце, 

Сидит грозный царь Иван Васильевич. 

Позади  его стоят стольники, 

Супротив его всё бояре да князья, 

По бокам его всё опричники; 

И пирует царь во славу божию, 

В удовольствие свое и веселие. 

 



1 станция:  «Царский пир» 

2 мини - группа 

Б) Вставьте пропущенные слова– по 1 баллу за каждое слово. 

 

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич! 

Про тебя нашу песню сложили мы, 

Про твово любимого опричника, 

Да про смелого купца, про Калашникова; 

Мы сложили ее на старинный лад, 

Мы певали ее под гуслярный звон 

И причитывали да присказывали. 

Православный народ ею тешился, 

А боярин Матвей Ромодановский 

Нам чарку поднес меду пенного, 

А боярыня его белолицая 

Поднесла нам на блюде серебряном 

Полотенце новое, шелком шитое. 

Угощали нас три  дни, три ночи, 

И всё слушали — не наслушались. 

 

1 станция:  «Царский пир» 

3 мини - группа 

В) Вставьте пропущенные слова– по 1 баллу за каждое слово. 

Улыбаясь, царь повелел тогда 

Вина сладкого заморского 

Нацедить в свой золоченый ковш 

И поднесть его опричникам . 

— И все пили, царя славили. 

Лишь один из них, из опричников, 

Удалой боец, буйный молодец, 

В золотом ковше не мочил усов; 

Опустил он в землю очи темные, 

Опустил головушку на широку грудь — 

А в груди его была дума крепкая. 

 

Иллюстрации о Москве 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 



Портреты 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Квест «Моя душа чудесного искала!» в 8 классах 

 

Единица содержания:  
 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать  литературоведческие и лингвистические понятия (познавательные универсальные 

действия); 

 уметь определять художественные произведения (познавательные универсальные действия); 

 уметь выполнять задания, правильно формулировать ответы (познавательные универсальные 

действия). 

 

развивающий аспект: 

 развивать творческие способности, логическое мышление учащихся (познавательные 

универсальные действия); 

 развивать грамотную, выразительную речь (коммуникативные универсальные учебные 

действия); 

 развивать навыки работы в коллективе (коммуникативные универсальные учебные действия). 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать любовь к русской классике, родному языку, истории и культуре русского народа 

(личностные универсальные учебные действия);  

 воспитывать уважительное отношение друг к другу (личностные универсальные учебные 

действия); 

 воспитывать навыки монологической речи учащихся (личностные универсальные учебные 

действия). 

 

Этапы игры: 

 знакомство команд с правилами игры, представление ведущих станций, вручение 

маршрутных листов; 

 работа в командах, выполнение заданий на каждой станции; 

 подведение итогов. 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная,  групповая 

Деятельность ведущего игры Деятельность учащихся 

1.Ведущий предлагает ребятам построиться по 

командам (8 «А», 8 «Б»,  

8 «В», 8 «Г») 

- представить ведущих станций; 

- вручить маршрутные листы, объяснить 

критерии оценивания; 

- сказать о продолжительности работы станций 

 

(кабинеты, ведущие, таблички на кабинеты, 

презентации, колокольчик, грамоты, реквизиты 

на разные конкурсы). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (маршрутные листы, критерии 

Задание 

1.Командам построиться по классам, выбрать 

капитана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

оценивания) 

2. Постановка задач. 

 

 

 

 

 

2.Внимательно прослушать информацию об 

игре, критериях оценивания  работе на станциях. 

3. Получить маршрутные листы и выполнить 

задания. 

Применение знаний и способов действий 
35 мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий,  усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная, групповая. 

Деятельность ведущих станций Деятельность учащихся 

1.Станция « А душу можно ль рассказать» 

- разделить команду на 3 группы (жеребьевка по 

цветным листкам) 

- выполнить задание 

- презентация 

- время работы станции – 5 минут 

ОЦЕНИВАНИЕ 

1 балл – правильный ответ на вопрос 

0 баллов – неправильный ответ 

Максимальное количество баллов – 3 балла 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

2. Станция «Стихотворения М. Ю. Лермонтова» 

- разделить команду на группы(«утёс», «дума», 

«тучи»; 

- выполнить задание (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

- презентация 

- время выполнения (5 минут) 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла – строчки стихотворения собраны, 

стихотворение прочитано; 

1 балл – собраны ТОЛЬКО строчки или 

прочитано ТОЛЬКО произведение; 

0 баллов – НЕ собраны строчки, НЕ прочитано 

произведение. 

Максимальное количество баллов – 6 баллов 

 

3. Станция «Вспомни произведения» 

- распределить команду на 3 группы (жеребьевка 

по литературным произведениям) 

- выполнить задание (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

- презентация 

- время выполнения 5 минут 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла – указан автор и произведение 

1 балл – указан ТОЛЬКО автор или ТОЛЬКО 

название произведения 

0 баллов – неправильный ответ. 

Максимальное количество баллов – 12 баллов 

Задание 

1. Разделиться на 3 команды. 
2. Выполнить задание. Время на подготовку 

– 1минута. 

3. Ответить на поставленные вопросы. 
4. Получить баллы. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

1. Собрать группу по слову. 
2. Выполнить задание: соотнести строки 

и назвать стихотворение. 

3. Ответить на вопросы. 
4. Получить баллы 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Собрать группу по литературному 

произведению. 

2. Выполнить задание: определить по отрывку 

произведение и автора. 

3. Ответить на вопросы. 

4.Получить баллы. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 



 

 

4. Станция «Одна, но пламенная страсть» 

- распределить команду на 3 группы (жеребьёвка 

по частям речи); 

- выполните задание (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

- презентация; 

- время выполнения – 5 минут 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла – правильно определено значение и 

названа профессия; 

1 балл – определено ТОЛЬКО значение или 

ТОЛЬКО профессия; 

0 баллов – неправильный ответ 

Максимальное количество баллов – 12 баллов 

 

5. Станция «Лингвистические задачи» 

- разделить команду на 3 группы (жеребьевка по 

цветным листкам) 

- выполнить задание 

- презентация 

- время работы станции – 5 минут 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла – 2 правильных ответа 

1 балл – 1 правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

Максимальное количество баллов – 6 баллов 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

На станции, которая будет последней у каждой 

команды, ведущий даёт задание: написать отзыв 

о квесте и какие станции понравились особенно. 

 

- посчитать баллы каждой команды на 

маршрутном листе; подписать грамоты 1, 2, 3 

место. 

 

 

 

 

1.Собрать группу по частям речи. 

2. Выполнить задание: определить значение 

фразеологизма и к какой профессии устойчивое 

сочетание относится. 

3. Ответить на вопросы. 

4. Получить баллы. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

 

 

 

 

1.Распределиться по группам. 

2. Выполнить задание: ответить на вопросы. 

3. Получить баллы. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

 

 

 

1.Написать отзыв о квесте. 

Итог на рефлексивной основе 

мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод:  продуктивный. 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Подвести итоги квеста 
- оценить работу команд: отметить, на каких 

станциях участники работали лучше; 

- вручить  грамоты командам. 

Задание 

1.Командам построиться в холле. 

2. Получить грамоты. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Задание 1.1 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. Время на обсуждение в группе – 1 минута. 

Троюродный брат Лермонтова Аким Павлович Шан-Гирей, который был моложе Лермонтова на 5 

лет и приехал в Тарханы осенью 1825 года, прожил в тесном общении с братом по последний, 1841 

год. Он вспоминал десятилетнего Лермонтова: в зелёной курточке, темноволосого, с белокурым 

клоком надо лбом, с … блестящими глазами 
Какого цвета были глаза у Лермонтова, и почему они так хорошо запомнились всем 

мемуаристам? 
ОЦЕНИВАНИЕ 

1 балл – правильный ответ на вопрос 

0 баллов – неправильный ответ 

 

Задание 1.2 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. Время на обсуждение в группе – 1 минута. 

Сохранились рассказы о том, как ребёнок Лермонтов хватал в руки палку и подчас нож, когда по 

жуткому крепостному порядку вели кого-либо на конюшню сечь розгами.  

Как это характеризует мальчика? 
ОЦЕНИВАНИЕ 

1 балл – правильный ответ на вопрос 

0 баллов – неправильный ответ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Задание 1.3 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. Время на обсуждение в группе – 1 минута. 

В одном раннем в стихотворении Лермонтова 1830 года есть строки: 
      Любил с начала жизни я угрюмое уединенье, 
      Где укрывался весь в себя, бояся, грусть не утая, 
      Будить людское сожаленье… 
Какие черты характера ребёнка раскрывают эти строки? 
ОЦЕНИВАНИЕ 

1 балл – правильный ответ на вопрос 

0 баллов – неправильный ответ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ» 

КЛЮЧ 

Задание 1.1 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. Время на обсуждение в группе – 1 минута. 

Троюродный брат Лермонтова Аким Павлович Шан-Гирей, который был моложе Лермонтова на 5 

лет и приехал в Тарханы осенью 1825 года, прожил в тесном общении с братом по последний, 1841 

год. Он вспоминал десятилетнего Лермонтова: в зелёной курточке, темноволосого, с белокурым 

клоком надо лбом, с … блестящими глазами 
Какого цвета были глаза у Лермонтова, и почему они так хорошо запомнились всем 

мемуаристам? 
ОЦЕНИВАНИЕ 

1 балл – правильный ответ на вопрос 

0 баллов – неправильный ответ 

    ( глубокие, умные, пронзительные чёрные глаза приводили в смущение того, на кого он смотрел… 

южные, пламенные… большие, неподвижно-тёмные… задумчивые) 

Задание 1.2 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. Время на обсуждение в группе – 1 минута. 

Сохранились рассказы о том, как ребёнок Лермонтов хватал в руки палку и подчас нож, когда по 

жуткому крепостному порядку вели кого-либо на конюшню сечь розгами.  

Как это характеризует мальчика? 



 

 (неравнодушие к чужому страданию, обострённое чувство справедливости) 

Задание 1.3 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. Время на обсуждение в группе – 1 минута. 

В одном раннем лермонтовском стихотворении 1830 года есть строки: 
      Любил с начала жизни я угрюмое уединенье, 
      Где укрывался весь в себя, бояся, грусть не утая, 
      Будить людское сожаленье… 
Какие черты характера ребёнка раскрывают эти строки? 
     (замкнутость, грусть, одиночество) 
Команда получает на станции МАКСИМАЛЬНО – 3 балла. 

Приложение 3 

Станция «Великий и чудесный источник» 

Задание 2.1. Строчки трёх стихотворений М. Ю. Лермонтова «рассыпались». Соберите 

стихотворение «Тучи». Постарайтесь вспомнить стихотворение полностью и прочитать. 

_________________________________________________________________ 

ОЦЕНИВАНИЕ 

3 балла – строчки стихотворения собраны; 

2 балла – собраны ТОЛЬКО ДВЕ строчки произведения; 

1 балл – найдена только ОДНА строчка произведения; 

0 баллов – НЕ собраны строчки. 

 

1.«Степью лазурною, цепью жемчужною» 

2.«Утром в путь она умчалась рано» 

3.«С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская» 

4.«Или друзей клевета ядовитая?» 

5.«Но остался влажный след в морщине» 

6.«Засох я без тени, увял я без сна и покоя» 

7.«Вечно холодные, вечно свободные» 

8.«И корни мои умывает холодное море» 

9.«И тихонько плачет он в пустыне» 

 

Задание 2.2. Строчки трёх стихотворений М. Ю. Лермонтова «рассыпались». Соберите 

стихотворение «Утёс». Постарайтесь вспомнить стихотворение полностью и прочитать. 

__________________________________________________________________ 

ОЦЕНИВАНИЕ 

3 балла – строчки стихотворения собраны; 

2 балла – собраны ТОЛЬКО ДВЕ строчки произведения; 

1 балл – найдена только ОДНА строчка произведения; 

0 баллов – НЕ собраны строчки. 

 

1.«Степью лазурною, цепью жемчужною» 

2.«Утром в путь она умчалась рано» 

3.«С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская» 

4.«Или друзей клевета ядовитая?» 

5.«Но остался влажный след в морщине» 

6.«Засох я без тени, увял я без сна и покоя» 

7.«Вечно холодные, вечно свободные» 

8.«И корни мои умывает холодное море» 

9.«И тихонько плачет он в пустыне» 

 

 

 



 

Задание 2.3. Строчки трёх стихотворений М. Ю. Лермонтова «рассыпались». Соберите 

стихотворение «Листок». Постарайтесь вспомнить стихотворение полностью и прочитать. 

________________________________________________________________ 

ОЦЕНИВАНИЕ 

3 балла – строчки стихотворения собраны; 

2 балла – собраны ТОЛЬКО ДВЕ строчки произведения; 

1 балл – найдена только ОДНА строчка произведения; 

0 баллов – НЕ собраны строчки. 

 

1.«Степью лазурною, цепью жемчужною» 

2.«Утром в путь она умчалась рано» 

3.«С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская» 

4.«Или друзей клевета ядовитая?» 

5.«Но остался влажный след в морщине» 

6.«Засох я без тени, увял я без сна и покоя» 

7.«Вечно холодные, вечно свободные» 

8.«И корни мои умывает холодное море» 

9.«И тихонько плачет он в пустыне» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ 

Лермонтов «Утёс» 

Ночевала тучка золотая 

На груди утеса-великана; 

Утром в путь она умчалась рано, 

По лазури весело играя; 

Но остался влажный след в морщине 

Старого утеса. Одиноко 

Он стоит, задумался глубоко, 

И тихонько плачет он в пустыне. 

Лермонтов «Тучи» 

Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

С милого севера в сторону южную. 

Кто же вас гонит: судьбы ли решение? 

Зависть ли тайная? злоба ль открытая? 

Или на вас тяготит преступление? 

Или друзей клевета ядовитая? 

Нет, вам наскучили нивы бесплодные… 

Чужды вам страсти и чужды страдания; 

Вечно холодные, вечно свободные, 

Нет у вас родины, нет вам изгнания. 

 

 

Лермонтов «Листок» 

Дубовый листок оторвался от ветки родимой 

И в степь укатился, жестокою бурей гонимый; 

Засох и увял он от холода, зноя и горя 

И вот, наконец, докатился до Черного моря. 

У Черного моря чинара стоит молодая; 

С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская; 

На ветвях зеленых качаются райские птицы; 

Поют они песни про славу морской царь-девицы. 

И странник прижался у корня чинары высокой; 

Приюта на время он молит с тоскою глубокой, 

И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый, 

До срока созрел я и вырос в отчизне суровой. 

Один и без цели по свету ношуся давно я, 

Засох я без тени, увял я без сна и покоя. 

Прими же пришельца меж листьев своих 

изумрудных, 

Немало я знаю рассказов мудреных и чудных». 

«На что мне тебя? — отвечает младая чинара,- 

Ты пылен и желт — и сынам моим свежим не пара. 

Ты много видал — да к чему мне твои небылицы? 

Мой слух утомили давно уж и райские птицы. 

Иди себе дальше; о странник! тебя я не знаю! 

Я солнцем любима, цвету для него и блистаю; 

По небу я ветви раскинула здесь на просторе, 

И корни мои умывает холодное море». 

 

 
КЛЮЧ к станции «Великий и чудесный источник»           

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ» 

1) «Степью лазурною, цепью жемчужною»  «Тучи» 
2) «Утром в путь она умчалась рано» «Утес» 
3) «С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская»  «Листок» 
4) «Или друзей клевета ядовитая?» «Тучи» 
5) «Но остался влажный след в морщине» «Утёс» 



 

6) «Засох я без тени, увял я без сна и покоя» «Листок» 
7) «Вечно холодные, вечно свободные» «Тучи» 
8) «И корни мои умывает холодное море» «Листок» 
9) «И тихонько плачет он в пустыне» «Утёс» 
 

ОЦЕНИВАНИЕ 

3 балла – строчки стихотворения собраны; 

2 балла – собраны ТОЛЬКО ДВЕ строчки произведения; 

1 балл – найдена только ОДНА строчка произведения; 

0 баллов – НЕ собраны строчки. 
 

«Тучи» 1-4-7 
«Утес»2-5-9 
«Листок»3-6-8 

Максимальное количество – 9 баллов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Задание 3.1 

Хорошо ли вы помните произведения, прочитанные в 7-ом классе? 

Определите по отрывку произведение и автора. Запишите и назовите (время на выполнение задания 

– 1 минута) 

1)Из этих песен я узнала, что были времена, когда нас, лошадей, называли кормилицами, холили и 

ласкали, украшали лентами. И когда я слушала эти песни, я забывала про жару, про оводов, про 

удары ременки, которой то и дело лупил нас злой мужик. И мне легче, ей-богу, легче было тащить 

тяжелую косилку. 

Автор ______________________________________________ 

Название произведения ____________________________________ 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла – указан автор и произведение 

1 балл – указан ТОЛЬКО автор или ТОЛЬКО название произведения 

0 баллов – неправильный ответ. 

 

2)Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих 

людей, а с четвертой – была степь. Были это веселые, сильные смелые люди. И вот пришла однажды 

тяжелая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. 

Автор ______________________________________________ 

Название произведения ____________________________________ 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла – указан автор и произведение 

1 балл – указан ТОЛЬКО автор или ТОЛЬКО название произведения 

0 баллов – неправильный ответ. 

 

Задание 3.2 

Хорошо ли вы помните произведения, прочитанные в 7-ом классе? 

Определите по отрывку произведение и автора. Запишите и назовите (время на выполнение задания 

– 1 минута) 

3)Нас три брата, — бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. — Брат 

за брата не ответчик... Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай... Судьи! Помер покойник барин-

генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям... Надо судить умеючи, не зря... Хоть и 

высеки, но чтоб за дело, по совести... 

Автор ______________________________________________ 

Название произведения ____________________________________ 



 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла –указан автор и название произведения; 

1 балл – указан ТОЛЬКО автор или ТОЛЬКО название произведения; 

0 баллов – неправильный ответ. 

 

4)Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: «Если хочешь 

сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое». Начали искать 

севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в 

регистратуре, то ничего не нашли. 

Автор ______________________________________________ 

Название произведения ____________________________________ 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла – указан автор и название произведения; 

1 балл – указан ТОЛЬКО автор или ТОЛЬКО название произведения; 

0 баллов – неправильный ответ. 

 

Задание 3.3 

Хорошо ли вы помните произведения, прочитанные в 7-ом классе? 

Определите по отрывку произведение и автора. Запишите и назовите (время на выполнение задания 

– 1 минута) 

5)«Эй, Дуня! — закричал смотритель, — поставь самовар да сходи за сливками». При сих словах 

вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота ее меня поразила. 

«Это твоя дочка?» — спросил я смотрителя. «Дочка-с, — отвечал он с видом довольного самолюбия, 

— да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать» 

Автор ______________________________________________ 

Название произведения ____________________________________ 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла – указан автор и название произведения; 

1 балл – указан ТОЛЬКО автор или ТОЛЬКО название произведения; 

0 баллов – неправильный ответ. 

 

6) Не сияет на небе солнце красное, 

Не любуются им тучки синие: 

То за трапезой сидит во златом венце, 

Сидит грозный царь Иван Васильевич. 

Позади его стоят стольники, 

Супротив его всё бояре да князья, 

По бокам его всё опричники; 

И пирует царь во славу божию, 

В удовольствие свое и веселие. 

Автор ______________________________________________ 

Название произведения ____________________________________ 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла – указан автор и название произведения; 

1 балл – указан ТОЛЬКО автор или ТОЛЬКО название произведения; 

0 баллов – неправильный ответ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 «В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ» 

КЛЮЧ 

Задание 3.1 



 

Хорошо ли вы помните произведения, прочитанные в 7-ом классе? 

Определите по отрывку произведение и автора. Запишите и назовите (время на выполнение задания 

– 1 минута) 

1)Из этих песен я узнала, что были времена, когда нас, лошадей, называли кормилицами, холили и 

ласкали, украшали лентами. И когда я слушала эти песни, я забывала про жару, про оводов, про 

удары ременки, которой то и дело лупил нас злой мужик. И мне легче, ей-богу, легче было тащить 

тяжелую косилку. 

2)Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих 

людей, а с четвертой – была степь. Были это веселые, сильные смелые люди. И вот пришла однажды 

тяжелая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. 

Задание 3.2 

3)Нас три брата, — бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. — Брат 

за брата не ответчик... Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай... Судьи! Помер покойник барин-

генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям... Надо судить умеючи, не зря... Хоть и 

высеки, но чтоб за дело, по совести... 

4)Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: «Если хочешь 

сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое». Начали искать 

севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в 

регистратуре, то ничего не нашли. 
Задание 3.3 

5)«Эй, Дуня! — закричал смотритель, — поставь самовар да сходи за сливками». При сих словах 

вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота ее меня поразила. 

«Это твоя дочка?» — спросил я смотрителя. «Дочка-с, — отвечал он с видом довольного самолюбия, 

— да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать» 

6) Не сияет на небе солнце красное, 
Не любуются им тучки синие: 

То за трапезой сидит во златом венце, 

Сидит грозный царь Иван Васильевич. 

Позади его стоят стольники, 

Супротив его всё бояре да князья, 

По бокам его всё опричники; 

И пирует царь во славу божию, 

В удовольствие свое и веселие. 

«О чем плачут лошади» Ф. А. Абрамов. 
«Старуха Изергиль» А. М. Горький. 
«Злоумышленник» А. П. Чехов. 
«Как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыков-Щедрин. 
«Станционный смотритель» А.С. Пушкин. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М. 

Ю. Лермонтов 

Максимальное количество баллов – 12 баллов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Задание 4.1 

Прочитайте фразеологизмы, определите их значение. К какой профессии относится каждый 

фразеологизм? Время на выполнение задания – 1 минут. 

1) Стричь под одну гребенку 

Значение ________________________________________________ 

Профессия ______________________________________________ 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла – правильно определено значение и названа профессия; 

1 балл – определено ТОЛЬКО значение или ТОЛЬКО профессия; 

0 баллов – неправильный ответ 

2) На живую нитку  



 

Значение ________________________________________________ 

Профессия ______________________________________________ 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла – правильно определено значение и названа профессия; 

1 балл – определено ТОЛЬКО значение или ТОЛЬКО профессия; 

0 баллов – неправильный ответ 

 

Задание 4.2 

Прочитайте фразеологизмы, определите их значение. К какой профессии относится каждый 

фразеологизм? Время на выполнение задания – 1 минут. 

3) Закидывать удочку 

Значение ________________________________________________ 

Профессия ______________________________________________ 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла – правильно определено значение и названа профессия; 

1 балл – определено ТОЛЬКО значение или ТОЛЬКО профессия; 

0 баллов – неправильный ответ 

4) Сгущать краски  

Значение ________________________________________________ 

Профессия ______________________________________________ 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла – правильно определено значение и названа профессия; 

1 балл – определено ТОЛЬКО значение или ТОЛЬКО профессия; 

0 баллов – неправильный ответ. 

Задание 4.3 

Прочитайте фразеологизмы, определите их значение. К какой профессии относится каждый 

фразеологизм? Время на выполнение задания – 1 минут. 

5) Ход конём 

Значение ________________________________________________ 

Профессия ______________________________________________ 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла – правильно определено значение и названа профессия; 

1 балл – определено ТОЛЬКО значение или ТОЛЬКО профессия; 

0 баллов – неправильный ответ 

6) Играть первую скрипку  

Значение ________________________________________________ 

Профессия ______________________________________________ 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла – правильно определено значение и названа профессия; 

1 балл – определено ТОЛЬКО значение или ТОЛЬКО профессия; 

0 баллов – неправильный ответ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 «В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ» 

Задание 4 

Прочитайте фразеологизмы, определите их значение. К какой профессии относится каждый 

фразеологизм? Время на выполнение задания – 1 минута. 

1)Стричь под одну гребенку 

2)На живую нитку 

 3)Закидывать удочку 

4)Сгущать краски  

5) Ход конём   

6) Играть первую скрипку  

ОЦЕНИВАНИЕ 

2балла – правильно определено значение и названа профессия; 

1 балл – определено ТОЛЬКО значение или ТОЛЬКО профессия; 



 

0 баллов – неправильный ответ. 

ОТВЕТ 

Стричь под одну гребенку – парикмахер (сделать все одинаково) 

На живую нитку – портной (наспех) 

Закидывать удочку – рыбак (прикидывать что-то в уме) 

Сгущать краски – художник (преувеличивать) 

Ход конем – шахматист (просчитать) 

Играть первую скрипку – музыкант (руководить) 

Максимальное количество баллов – 12. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

Задание 5.1  

Прочитайте вопросы и постарайтесь ответить на них подробно. Время на выполнение – 1 минута 

1. Какова разница в значении между словами индус и индеец? 

2. Каково происхождение слова столица? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла – 2 правильных ответа 

1 балл – 1 правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

Задание 5.2  

Прочитайте вопросы и постарайтесь ответить на них подробно. Время на выполнение – 1 минута 

3. Чем отличаются значения слов приуменьшить и преуменьшить? 

4. Каково происхождение слова мешок? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла – 2 правильных ответа 

1 балл – 1 правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

Задание 5.3  

Прочитайте вопросы и постарайтесь ответить на них подробно. Время на выполнение – 1 минута 

5. Слово среда имеет два значения: "день недели" и "то, что находится вокруг, окружение". В каком 

падеже и в чём именно проявляется различие этих двух значений? 

6. Определите разряд прилагательного заячий. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла – 2 правильных ответа 

1 балл – 1 правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 «В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ» 

КЛЮЧ 

Задание 5.1 – 5.3 

Прочитайте вопросы и постарайтесь ответить на них подробно. Время на выполнение – 1 минута 

1. Какова разница в значении между словами индус и индеец? 

(Индус - житель Индии; индеец - представитель коренного населения Америки). 

2. Каково происхождение слова столица? 



 

(В древней Руси слово «стол» означало «престол», «трон», «кресло», на котором сидит князь. 

Поэтому главный город княжества называли стольным градом или столицей). 

3. Чем отличаются значения слов приуменьшить и преуменьшить? 

(Приуменьшить - немного уменьшить (приставка при- имеет значение неполного действия). 

Преуменьшить - очень уменьшить (пре- = очень)). 

4. Каково происхождение слова мешок? 

(Слово мешок произошло от слова мех, так как сначала мешки делались из шкур и имели мех). 

5. Слово среда имеет два значения: "день недели" и "то, что находится вокруг, окружение". В каком 

падеже и в чём именно проявляется различие этих двух значений? 

(В винительном падеже ударение падает на разные слоги, например: состояться в сре ду - 

поместить в щелочную среду ). 

6. Определите разряд прилагательного заячий. 

(Притяжательные и относительные, в зависимости от контекста: (чей?) заячий хвост - (какой?) 

заячий тулуп). 

ОЦЕНИВАНИЕ 

2 балла – 2 правильных ответа 

1 балл – 1 правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

Максимальное количество баллов – 6 баллов 
 



 

Литературно-историческая игра «За семью печатями» в 9 классах 

Учителя: Маевская О.С., Галаева О.В., Войнова Л.А. 

 

Цель занятия 

 обучающий аспект:  

 знать историю создания «Слова о полку Игореве», содержание «Слова…» 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь анализировать тексты с помощью изобразительно-выразительных средств (познавательные 

универсальные учебные действия) 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при работе с текстом (познавательные универсальные учебные 
действия); 

 развивать речь с применением терминов (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать наблюдательность, внимание, зрительную память при работе с иллюстрациями урока 
(познавательные универсальные учебные действия);  

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважительное отношение к культурам разных народов мира (личностные 

универсальные учебные действия);  

 воспитывать стремление к изучению традиций духовной жизни человечества (личностные 
универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру взаимодействия при работе в паре и группе (коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия) 

 

Тип занятия: комплексное применение знаний 

Этапы занятия: 

- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

- применение знаний и способов действий; 

- итог на рефлексивной основе 

 

Ход мероприятия: 

5. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 9 мин.  

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Методы: репродуктивный                                        Форма работы: индивидуальная, фронтальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Презентация 

Вступительное слово ведущего. 

За 40 минут нашей игры мы много узнаем об одном великом 

произведении русской литературы. Время над ним не властно. 

Произведение это знают все, но для нас оно пока скрыто за семью 

печатями. Чтобы узнать его, нам предстоит провести целое 

литературно-историческое исследование. 

Каждой команде выдается послужной формуляр, куда игроки 

Входят в зал, вытягивают 

полоску с предложением, 

распределяются на группы 

по цвету полосок 

Каждый из участников 

команды в процессе игры 

должен ответить на 1 

поставленный вопрос. Таким 

образом, в игре принимает 



 

будут записывать ответ на каждый вопрос игры. Всего вопросов  

семь. Печати даются командам за каждый правильный ответ. В 

течение игры я буду сообщать различные сведения об этом 

замечательном произведении, но назвать его сможет только та 

команда, которая наберет большее количество печатей. 

Представление членов жюри. 

Итак, начинаем наше расследование. 

 (приложение 1) 

Озвучивает цель данного мероприятия, знакомит с его ходом 

Оценочные листы (приложение 2) 

участие каждый ученик. 

(слайд 1-2-3) 

 

Знакомятся с ходом 

проведения мероприятия, 

членами жюри, оценочными 

листами, критериями 

оценивания. 

6. Применение знаний – 30 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Методы: продуктивный                                                 Форма работы: индивидуальная, групповая 

Время первой печати 

Организация командной работы на развитие коммуникации 

Ведущий: Это произведение сохранилось только в одном списке, 

который находился в древнерусском сборнике, приобретенном в 

конце XVIII века собирателем русских древностей графом 

Александром Ивановичем Мусиным-Пушкиным у бывшего 

архимандрита Спасо-Преображенского монастыря - Иоилия 

Быковского. Этот монастырь находится в стоящем на берегу великой 

русской реки древнем русском городе, названном в честь князя, 

правившего в XI веке и оставившего после себя очень важные 

литературные и юридические памятки. Во время его правления 

Киевская Русь достигла своего наибольшего расцвета, став одним из 

самых мощных государств в Европе.  

Читает отрывок стихотворения. 
 (приложение 3)  

Вставьте пропущенное слово – название реки – и назовите город, 

где была найдена рукопись. (Команды дают ответы –  Волга, 

Ярославль; жюри комментирует, подводит итоги). 

Жюри комментирует, подводит итоги.  

Оценивание: 0-1-2 

Время второй печати. 

Ведущий: Произведение было переписано от руки, и эта копия была 

передана в дар царице Екатерине II. В 1800 году в свет вышло первое 

печатное издание этого произведения, где были представлены 

одновременно и древнерусский текст, и его перевод. 

Однако вскоре в результате пожара дом Мусина - Пушкина сгорел, 

сгорела вся библиотека, в том числе и найденный в Ярославле текст. 

Сохранились первый печатный текст и рукописный экземпляр, 

переданный Екатерине. Благодаря им продолжилась жизнь великого 

произведения, осуществлялись все последующие переводы и 

толкования. 

Вот как описал  пожар русский поэт Николай Михайлович Шатров: 

(приложение 4)  

(чтение отрывка стихотворения) 

Назовите событие, которое привело к такому страшному 

пожару. 

 (Команды дают ответы: Отечественная война 1812 года; жюри 

подводит итоги) 

Каждая команда обсуждает 

представленный текст, 1 

ученик отвечает на вопрос 

(время 3 мин.) 

Лидеры команд ответы 

сдают на проверку 

экспертам (учителям). 

 

 

Все команды слушают 

отрывок из стихотворения 

Н.А.Некрасова «На Волге», 

 смотрят презентацию  

(слайд №4-9), на которой 

представлен правильный 

ответ. 
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Жюри комментирует, подводит итоги.  

(приложение 4)  

Оценивание: 0-1-2 

Время третьей печати 

Ведущий: Отсутствие оригинального текста, погибшего в 

огне пожара Москвы в 1812 году, породило массу вопросов, 

некоторые из которых остались нерешенными до сих пор. 

Выдвигались различные версии об авторстве литературного 

памятника, в произведении присутствует немало «темных» 

(неясных, непонятных) мест, по поводу смысла которых в 

литературоведении существуют разные версии.  Но главное 

- подвергалась сомнению (и подвергается до сих пор) сама 

подлинность этого произведения. Лучший ответ скептикам 

прошлого и нынешнего времени дал великий классик XIX 

века: «Подлинность самой песни доказывается духом 

древности, под которого невозможно подделаться». 

Вопрос третьей печати 

Этот человек прославился не только своими стихами и 

прозой. Мы знаем его как великого патриота, написавшего 

однажды в одном из своих писем: «…клянусь честью, что 

ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или 

иметь другую историю, кроме истории наших предков, 

такой, какой нам Бог её дал». Он питал глубокое уважение к 

героической русской истории: «Гордиться славою своих 

предков не только можно, но и должно; не уважать оной 

есть постыдное малодушие». И, наконец, вот его 

убеждения, выраженные в поэтической форме: 

Два чувства дивно близки нам, 

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

Назовите имя, отчество и фамилию этого великого человека.  

Команды дают ответы – Александр Сергеевич Пушкин; жюри 

подводит итоги). 

Жюри комментирует, подводит итоги.  

(приложение 5)  

Оценивание: 0-1-2 

Время четвёртой печати. 

Ведущий: Во вступлении к своему произведению автор вспоминает 

Бояна, певца старого времени. Он для автора вдохновенный певец, 

чье воображение не знает границ, а вдохновение оживляет струны 

гуслей, и они поют славу князьям. «Поминал он (Боян) давних времен 

рати - тогда пускал десять соколов на стаю лебедей; какую догонял 

сокол, та первая песнь пела старому Ярославу, храброму Мстиславу, 

что зарезал Редедю пред полками касожскими, красному Роману 

Святославичу. Боян же, братья, не десять соколов на стаю лебедей 

пускал, но свои вещие персты на живые струны возлагал». 

Вопрос четвёртой печати. 

Задуманное нами произведение очень близко к народной поэзии.  Так, 

характеризуя искусство Бояна, автор использует распространённый в 

фольклоре прием. Позднее М. Лермонтов, стилизуя свое 

произведение под фольклорное, также применит это изобразительное 

средство… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая команда обсуждает 

представленный текст.   1 

ученик отвечает на вопрос 

(время 3 мин.) 

Лидеры команд ответы 

сдают на проверку 

экспертам (учителям). 

Все команды слушают 

стихотворение русского 

поэта Н.М.Шатрова 

 смотрят презентацию  

(слайд № 10-15), на 

которой представлен 

правильный ответ. 

Каждая команда обсуждает 

представленный текст, 1 из 

учеников отвечает на 

вопрос (время 3 мин.) 

Лидеры команд ответы 

сдают на проверку 

экспертам (учителям). 

Все команды  смотрят 

презентацию  

(слайд № 16-20), на 

которой представлен 

правильный ответ.  

            Каждая команда 

обсуждает представленный 



 

Назовите поэму М. Ю. Лермонтова  и использованный в ней и в 

задуманном произведении художественный прием.    

(Команды дают ответы – отрицательное сравнение 

(отрицательный параллелизм); «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»; 

жюри комментирует; подводит итоги).  
Жюри комментирует, подводит итоги.  

(приложение 6)  

Оценивание: 0-1-2 

Время пятой печати. 

Ведущий: На протяжении своего произведения автор переносит 

действие из одного древнерусского города в другой. В Путивле на 

городской стене причитает жена главного героя, которая горюет 

оттого, что не может, как птица, полететь к своему князю и исцелить 

его кровавые раны. Обращаясь к силам природы: ветру, Днепру, 

солнцу - она упрекает их в жестокости к ее милому, заклинает о 

помощи. 

Вопрос пятой печати. 

В одном из поэтических произведений XIX века герой также трижды 

обращается к стихиям природы: солнцу, месяцу и ветру – с просьбой 

помочь ему отыскать его любимую. Назовите это произведение и его 

героя. 

Команды дают ответы – «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях», королевич Елисей; жюри комментирует; подводит 

итоги). 

Жюри комментирует, подводит итоги.  

(приложение 7)  

Оценивание: 0-1-2 

Время шестой печати. 

Ведущий: В XIX веке появилось несколько прекрасных поэтических 

переводов задуманного нами произведения:  В. Жуковского, Д. 

Минаева, Л. Мея, Н. Гербеля. В середине XX века сразу несколько 

поэтов создали свои переводы, что было обусловлено патриотическим 

подъемом во время Великой Отечественной войны, обострившим 

интерес к героическому прошлому страны и памятникам старины. 

Лучший из переводов появился  в 1945 году. Послушайте, как поэт 

перевел уже упомянутый нами фрагмент плача героини произведения. 

Вопрос шестой печати. 

Назовите автора перевода, поведавшего нам когда-то, что «красота – 

это огонь, мерцающий в сосуде»,  и стихотворный размер, 

использованный автором. 

(Команды дают ответы – Николай Заболоцкий, хорей; жюри 

комментирует, подводит итоги). 

Жюри комментирует, подводит итоги.  

(приложение 8)  

Оценивание: 0-1-2 

Время седьмой печати. 

Ведущий: В XX веке В. Шукшин написал рассказ, в котором речь 

идет о загаданном сегодня произведении.  Прослушайте фрагмент 

этого рас Вопрос седьмой печати. 

Учитывая содержание отрывка, предложите название этого рассказа. 

 (Команды дают ответы – «Экзамен»; жюри подводит итоги). 

Жюри комментирует, подводит итоги.  

текст.   1 ученик отвечает 

на вопрос (время 3 мин.) 

Лидеры команд ответы 

сдают на проверку 

экспертам (учителям). 

 

 

Все команды слушают 

отрывок из стихотворения 

М.Ю.Лермонтова, 

 смотрят презентацию  

(слайд № 21-26), на 

которой представлен 

правильный ответ. 

 

            Каждая команда 

обсуждает представленный 

текст.   1 ученик отвечает 

на вопрос (время 3 мин.) 

Лидеры команд ответы 

сдают на проверку 

экспертам (учителям). 

Все команды слушают 

аудиозапись, смотрят 

презентацию (слайд № 27-

31), на которой представлен 

правильный ответ. 

Каждая команда обсуждает 

представленный текст.   1 

ученик отвечает на вопрос 

(время 3 мин.) 

Лидеры команд ответы 

сдают на проверку 

экспертам (учителям). 

 

1 из учеников читает 

наизусть «Плач 

Ярославны» 

(на дополнительный балл) 

Все команды слушают, 

смотрят презентацию 

(слайд №32-36), на которой 

представлен правильный 



 

(приложение 9)  

Оценивание: 0-1-2 

Комментарии о цели выбранных произведений для анализа в группах 

(два произведения изучали в 5 - 9 классах) 

ответ. 

Каждая команда обсуждает 

представленный текст.   1 

ученик отвечает на вопрос 

(время 3 мин.) 

Лидеры команд ответы 

сдают на проверку 

экспертам (учителям). 

 

Все команды смотрят 

презентацию (слайд №37-

41), на которой представлен 

правильный ответ. 

4. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке 

Методы: репродуктивный, продуктивный               Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Ведущий:  
Итак, подошло время назвать произведение, которому 

посвящена сегодняшняя игра. Право сделать это предоставляется 

команде, набравшей наибольшее количество печатей. 

Команда дает ответ – «Слово о полку Игореве». 

Заключительное слово ведущего.  

Русский критик В.Г. Белинский сказал о «Слове»: «Это — 

прекрасный благоуханный цветок славянской народной поэзии, 

достойный внимания,  памяти и уважения». Сегодня мы еще раз 

вспомнили это уникальное произведение, внимательно перечитали 

его и с должным уважением отнеслись к его безымянному автору. 

Организация рефлексии (набранные баллы свидетельствуют о 

готовности к продолжению изучения русских поэтов и писателей). 

Организация «Поэтической странички» 

Награждение победителей. 

Эмоциональная рефлексия – золотые медальки 

 

 

Те, кто готовил 

выразительное чтение, 

читают стихи 

(слайд 42-43) 

Получение грамот. 

 

 

Слайд 44 

Литература: 

1. Охотникова В. И. Древнерусская литература: Учеб. для 5-9 кл.общеобразоват. учреждений/ 

В.И. Охотникова; Под. ред. О. В. Твопрогова.- 2-е изд. – М.: Просвещение, 2002. 

2. Слово о полку Игореве./ Вступит.статья и подготовка древнерус. текста Д. Лихачева; Сост. и  
коммент. Л. Дмитриева;  - М.: Худож. лит.,1985. 

Приложение 2  

(оценочные листы) 

Приложения 3 

Вопрос первой печати. 

Детство Н.А. Некрасова тоже прошло рядом с рекой, на берегах которой расположен этот древний 

город.  Впоследствии поэт так написал о ней: 

О …!.. колыбель моя! 

Любил ли кто тебя, как я? 

Один, по утренним зарям, 



 

Когда еще все в мире спит 

И алый блеск едва скользит 

По темно-голубым волнам, 

Я убегал к родной реке. 

Иду на помощь к рыбакам, 

Катаюсь с ними в челноке, 

Брожу с ружьем по островам. 

То, как играющий зверок. 

С высокой кручи на песок 

Скачусь, то берегом реки 

Бегу, бросая камешки, 

И песню громкую пою 

Про удаль раннюю мою… 

Вставьте пропущенное слово – название реки – и назовите город, где была найдена рукопись. 

 (Команды дают ответы –  Волга, Ярославль; жюри комментирует, подводит итоги). 

Приложение 4 

Вопрос второй печати. 

Вот как описал  пожар русский поэт Николай Михайлович Шатров: 

Москва несчастная пылает, 

Москва горит двенадцать дней; 

Под шумным пламем истлевает 

Несметное богатство в ней: 

Все украшенья храмовые, 

Сокровища их вековые, 

Великолепия дворцов, 

Чудесных редкостей собранья, 

Все драгоценности ваянья, 

Кистей искусных и резцов. 

 

Все истребилось, и сожглися 

Гостиный двор и Арсенал, 

Сам Кремль с Китаем сотряслися, 

И сам царь-колокол упал; 

Взорвались башни, сокрушились, 

Зубчаты стены развалились, 

Скатилися с бойниц главы; 

Повсюду ужас, разрушенье, 

Пять взрывов — и в одно мгновенье 

Не стало на земле Москвы. 

Назовите событие, которое привело к такому страшному пожару. 

 

 (Команды дают ответы: Отечественная война 1812 года; жюри подводит итоги) 

Приложение 5 

Этот человек прославился не только своими стихами и прозой. Мы знаем его как великого патриота, 

написавшего однажды в одном из своих писем: «…клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел 

бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой 

нам Бог её дал». Он питал глубокое уважение к героической русской истории: «Гордиться славою 

своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». И, 

наконец, вот его убеждения, выраженные в поэтической форме: 

Два чувства дивно близки нам, 

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 



 

Назовите имя, отчество и фамилию этого великого человека. 

Команды дают ответы – Александр Сергеевич Пушкин; жюри подводит итоги). 

Приложение 6 

Вопрос четвёртой печати. 

Задуманное нами произведение очень близко к народной поэзии.  Так, характеризуя искусство 

Бояна, автор использует распространённый в фольклоре прием. Позднее М. Лермонтов, стилизуя 

свое произведение под фольклорное, также применит это изобразительное средство: 

Не сияет на небе солнце красное, 

Не любуются им тучки синие: 

То за трапезой сидит во златом венце, 

 Сидит грозный царь Иван Васильевич. 

 

Назовите поэму М. Ю. Лермонтова  и использованный в ней и в задуманном произведении 

художественный прием.    
 (Команды дают ответы – отрицательное сравнение (отрицательный параллелизм); «Песня про 
царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»; жюри комментирует; 
подводит итоги). 

Приложение 7 

Вопрос пятой печати. 

В одном из поэтических произведений XIX века герой также трижды обращается к стихиям 

природы: солнцу, месяцу и ветру – с просьбой помочь ему отыскать его любимую. Назовите это 

произведение и его героя. 

Команды дают ответы – «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», королевич Елисей; 

жюри комментирует; подводит итоги). 

Приложение 8 

"Солнце трижды светлое! С тобою 

Каждому приветно и тепло. 

Что ж ты войско князя удалое 

Жаркими лучами обожгло? 

И зачем в пустыне ты безводной 

Под ударом грозных половчан 

Жаждою стянуло лук походный, 

Горем переполнило колчан?" 

Вопрос шестой печати. 

Назовите автора перевода, поведавшего нам когда-то, что «красота – это огонь, мерцающий в 

сосуде»,  и стихотворный размер, использованный автором. 

(Команды дают ответы – Николай Заболоцкий, хорей; жюри комментирует,  подводит итоги). 

Приложение 9 

В XX веке В. Шукшин написал рассказ, в котором речь идет о загаданном сегодня произведении.  

Прослушайте фрагмент этого рассказа. 

«Комони ржуть за Сулою; звонить слава въ Кыеве; трубы трубять въ Новеграде; стоять стязи 

въ Путивле!» А? — Профессор поднял кверху палец, как бы вслушиваясь в последний растаявший 

звук чудной песни. — Давайте зачётку. — Он проставил оценку, закрыл зачётку, вернул ее студенту. 

Сухо сказал: — До свидания. 

Студент вышел из аудитории. Вытер вспотевший лоб. Некоторое время стоял, глядя в пустой 

коридор. Зачётку держал в руке — боялся посмотреть в нее, боялся, что там стоит «хорошо» или, что 

ещё тяжелее — «отлично». Ему было стыдно. 

«Хоть бы „удовлетворительно“, и то хватит», — думал он. 

Оглянулся на дверь аудитории, быстро раскрыл зачетку… некоторое время тупо смотрел в нее. 

Потом ещё раз оглянулся на дверь аудитории, тихо засмеялся и пошел. В зачетке стояло: «плохо». 

Вопрос седьмой печати. 

Учитывая содержание отрывка, предложите название этого рассказа. 

 (Команды дают ответы – «Экзамен»; жюри подводит итоги). 



 

Конкурс чтецов «Ангел поэзии» 

Учителя: Маевкая О.С., учителя литературы 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать  лексическое значение слов стихотворений (познавательные универсальные действия); 

 уметь определять интонация, стиль текста (познавательные универсальные действия); 

 

развивающий аспект: 

 развивать творческие способности, логическое мышление учащихся (познавательные 

универсальные действия); 

 развивать грамотную, выразительную речь (коммуникативные универсальные учебные 

действия); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать любовь к русской классике, родному языку, истории и культуре русского народа 

(личностные универсальные учебные действия);  

 воспитывать уважительное отношение друг к другу (личностные универсальные учебные 

действия); 

 воспитывать навыки монологической речи учащихся (личностные универсальные учебные 

действия). 

 

Этапы: 

 знакомство чтецов и классов с правилами конкурса, критериями оценивания; 

 выступление конкурсантов; 

 предварительные итоги конкурса. 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность ведущего игры Деятельность учащихся 

1.Ведущий приветствует гостей и участников 

конкурса чтецов 

- сообщает о теме конкурса, участниках; 

- представляет членов жюри; 

- сообщает о порядке выступления; 

 

2.Гости и участники конкурса по окончании 

выступлений принимают участие в оценивании 

(«Приз зрительских симпатий») 

3. Ведущий просит чтецов приготовиться к 

выступлениям, желает удачи; жюри внимательно 

слушать и оценить выступление. 

Задание 

Приложение 1 (список членов жюри) 

 

Приложение 2 (список конкурсантов) 

Приложение 3 (критерии оценивания конкурса 

чтецов) 

 

 

 

 

 

 

Внимательно слушать выступления учащихся, во 

время выступлений из зала не выходить, уважать 

других. 

Применение знаний и способов действий 
35 мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий,  усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 



 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная, групповая. 
Деятельность ведущих станций Деятельность учащихся 

1.Ведущий приглашает участников конкурса. 

 

 

 

 

2.Ведущий просит жюри выступить и подвести 

предварительные итоги. 

3. Ведущий просит гостей и конкурсантов 

передать записки с фамилиями лучших чтецов 

(«Приз зрительских симпатий»). 

Задание 

1.Выразительно прочитать стихотворения 

- назвать автора и стихотворение; 

- читать выразительно; 

 

 

 

 

2. Оценить выступления учащихся, записав на 

листочек лучших участников конкурса. 

 

Итог на рефлексивной основе 

 5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод:  продуктивный. 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1.Ведущий благодарит всех, кто присутствовал 

на конкурсе. 

- Понравились ли выступления ребят? 

Задание 

1. Ответить на вопросы, поделиться 
впечатлениями о конкурсе 

 



 

 

 

Литературно-лингвистический квест «Даёшь 100!» в 11 классах 

Учителя: Войнова Л.А. , Гассан Т.Ю., Галаева О.В., Фролова С.В., Яскина М.В. 

 

 

Цель 

обучающий аспект: обобщить и систематизировать знания учащихся по темам, включённым в 

задания ЕГЭ по русскому языку и литературе; 

развивающий аспект: развивать интеллект, память, логическое мышление, интерес к гуманитарным 

наукам, умение работать в команде, сотрудничать при решении общих задач;

 

воспитательный аспект: воспитание уважения к культурным ценностям, родному языку, 

отечественной истории и литературе.  

Форма работы: групповая.  

 

Ход мероприятия: 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 5 мин.  

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Методы: репродуктивный                                         

Форма работы: фронтальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель озвучивает цель данного мероприятия, 

знакомит с его ходом. 

 

Вручает маршрутные листы (см. файл 

«Приложение. Маршрутный лист») 

 

Входят в аудиторию, рассаживаются по 

классам в амфитиатре Технопарка. 

 

Знакомятся с ходом проведения мероприятия, 

маршрутными листами, критериями 

оценивания. 

 

Придумывают названия для команд. 

2. Применение знаний – 35 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Методы: продуктивный                                                  

Форма работы: групповая 

Станция 1. «Даёшь 100» 

Организация командной работы. Делим команду на 

3 мини-группы. Проверка.  

Учитель распределяет задания. 

Задания и критерии оценки - см. Приложение 3. 

Оценивание. 

СУММАРНЫЙ МАКСИМУМ ЗА ВСЕ ЭТАПЫ - 46 

БАЛЛОВ  

 

 

Станция 2. «Бородино» 

Слово учителя о юбилее М.Ю.Лермонтова.  

Проводится два конкурса: «Найди соответствие» и 

«Продолжи строчку». 

1 мини-группа - работа с паронимами. 

2 мини-группа - работа с грамматическими 

нормами 

3 группа - работа с орфоэпическими нормами 

Каждая мини-группа зарабатывает баллы, 

которые суммируются в общий командный 

балл и выставляются в маршрутный лист. 

 

Отправляются на другую станцию. 

 

Команда зарабатывает за два конкурса баллы, 

которые суммируются в общий командный 

балл и выставляются в маршрутный лист. 

 



 

 

 Задания и критерии оценки - см. Приложение 2. 

Оценивание. 

 

Станция 3. «Чёрный ящик» 
Делит команду на две мини-группы для 

обсуждения.  

Задания и критерии оценки - см. Приложение 3. 

Оценивание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция 4. «Найди меня!» 

Задания и критерии оценки - см. Приложение 4. 

 

 

 

 

 

 

Станция 5. «Все средства хороши» 
Делит команду на мини-группы.  

Задания и критерии оценки - см. Приложение 5. 

 

 

 

Отправляются на другую станцию. 

 

Задача команды вытащить из чёрного ящика 

(«вслепую») фотографию, назвать автора и 

его произведение, с которым ассоциируется 

данное фото, определить идею этого 

произведения и пояснить (аргументировать), 

что позволило сделать такие выводы по 

фотографии. 

 

Каждая мини-группа зарабатывает бал-лы, 

которые суммируются в общий ко-мандный 

балл и выставляются в марш-рутный лист. 

 

Отправляются на другую станцию. 

 

Соотносят портреты великих людей с их 

высказываниями о романе «Герой нашего 

времени». 

Команда зарабатывает за конкурс баллы, 

которые выставляются в маршрутный лист. 

 

Отправляются на другую станцию. 

 

Задача мини-групп - определить средства 

изобразительности. 

 

Каждая мини-группа зарабатывает бал-лы, 

которые суммируются в общий ко-мандный 

балл и выставляются в марш-рутный лист. 

 

Отправляются к месту общего сбора 

(амфитиатр). 

4. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке 

Методы: репродуктивный, продуктивный             

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Организация рефлексии. 

Награждение команд (выдача сертификатов на 

получение отметки «5») 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Инструкция учителя (Галаева О.В.) 

ПАРОНИМЫ - ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ - ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Команда из 10 - 12 человек. 

Делим команду на 3 мини-группы. 

1 мини-группа - работа с паронимами. 

2 мини-группа - работа с грамматическими нормами 

3 группа - работа с орфоэпическими нормами 

Каждая мини-группа зарабатывает баллы, которые суммируются в общий командный балл и 

выставляются в маршрутный лист. 

********************************************************** 

Контрольный листок учителя 

Ответы для 1 мини-группы 

ПАРОНИМЫ 

1. ДИПЛОМАТИЧНЫЙ 6. - 

2. НЕВЕЖЕЙ. 7. ЦАРСТВЕННЫЙ 

3. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ 8. ЦЕЛЬНОГО 

4. НАДЕНУ 9. -  

5. - 10. -  

МАКСИМУМ - 10 БАЛЛОВ (по количеству верных ответов) 

********************************************************** 

Ответы для 2 мини-группы 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ

I. Форма мн.ч. им.п. II. Форма мн. ч. род.п. 

1) курица - куры 

2) дно - донья 

3) бухгалтер - бухгалтеры 

4) погреб - погреба 

5) профессор - профессора 

6) договор - договоры 

7) почерк - почерки 

8) паспорт - паспорта 

1) абрикосы - абрикосов 

2) дыни - дынь 

3) туфли - туфель 

4) джинсы - джинсов 

5) носки - носков 

6) солдаты  - солдат 

7) грузины - грузин 

8) якуты - якутов 

МАКСИМУМ - 16 БАЛЛОВ (по количеству верных ответов) 

********************************************************** 

Ответы для 3 мини-группы 

 

ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

ударение на  

1 слог 

ударение на  

2 слог 

ударение на  

3 слог 

ударение на  

4 слог 

ударение на  

5 слог 

3, 8, 11, 15, 17 4, 5, 7, 9, 16, 18, 

19, 20 

6, 12, 14 2, 10, 13 1 



 

 

1. вероисповЕдание 

2. плодоносИт 

3. тОрты 

4. сверлИшь 

5. закУпорит 

6. мозаИчный 

7. красИвее 

8. слИвовый 

9. кремЕнь 

10. газопровОд 

11. Иксы 

12. баловАть 

13. новорожденный 

14. отослАла 

15. сОгнутый 

16. принУдить 

17. чЕрпаем 

18. прибЫв 

19. молЯщий 

20. завИдно 

 

********************************************************** 

МАКСИМУМ - 20 БАЛЛОВ (по количеству верных ответов) 

 

********************************************************** 

СУММАРНЫЙ МАКСИМУМ ЗА ВСЕ ЭТАПЫ - 46 БАЛЛОВЗадания для 1 мини-

группы 

ПАРОНИМЫ 

Найдите и исправьте, где это необходимо, лексические ошибки.  

1) Максим - человек тонкий и весьма дипломатический. 

 

2) Пренебрегая правилами этикета, Сергей 

показал себя полным невеждой. 

3) Между ними установились вполне  

доверчивые отношения. 

 

4) Сегодня я непременно одену тёплую  

куртку. 

 

5) С деловитым видом влетев в комнату,  

Егор подмигнул Кате. 

 

6) Это событие встряхнуло всю округу. 

 

7) Царский вид павлиньего хвоста привлёк  

посетителей зоопарка к вольеру. 

 

8) Памятник установили на пьедестал из  

целостного гранита. 

9) Это известие принесло ему нестерпимое горе 

и страдание.  



 

 

10) Своими поступками Георгий преследовал  

двоякую цель. 

 

Задания для 2 мини-группы 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

 

I. Образуйте от слов, приведённых ниже, форму мн. ч. им.п. 

1) курица - _____________________ 

2) дно - _____________________ 

3) бухгалтер - ____________________ 

4) погреб - _____________________ 

5) профессор - ___________________ 

6) договор - ____________________ 

7) почерк - ____________________ 

8) паспорт - ____________________ 

 

 

II. Образуйте от слов, приведённых ниже, форму мн. ч. род.п. 

1) абрикосы - _____________________ 

2) дыни - ______________________ 

3) туфли - _______________________ 

4) джинсы - ______________________ 

5) носки - _______________________ 

6) солдаты  - ______________________ 

7) грузины - ______________________ 

8) якуты - _______________________ 

 

Задания для 3 мини-группы 

ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Распределите слова по группам, вписав в таблицу только цифры:  

ударение на  

1 слог 

ударение на  

2 слог 

ударение на  

3 слог 

ударение на  

4 слог 

ударение на  

5 слог 

     

 

1. вероисповедание 
2. плодоносит 
3. торты 

4. сверлишь 

5. закупорит 
6. мозаичный 

7. красивее 
8. сливовый 

9. кремень 

10. газопровод 

11. иксы 

12. баловать 

13. новорожденный 

14. отослала 
15. согнутый 

16. принудить 

17. черпаем 

18. прибыв 

19. молящий 

20. завидно 



 

 

Приложение 2 

Инструкция учителя (Яскина М.В.) 

Команда из 10 - 12 человек. 

Проводим два конкурса: «Найди соответствие» и «Продолжи строчку»  

Команда зарабатывает за два конкурса баллы, которые суммируются в общий командный балл и 

выставляются в маршрутный лист. 

********************************************************** 

Слово учителя о юбилее М.Ю. Лермонтова 

********************************************************** 

1. Продолжи строчку. Контрольный листок учителя 

13) Скажи-ка, дядя, ведь недаром… 

Москва, спаленная пожаром, 

Французу отдана? 

14) Да, были люди в наше время… 

Не то, что нынешнее племя… 

15) Недаром помнит вся Россия… 

Про день Бородина! 

16) Мы долго молча отступали… 

Досадно было, боя ждали 

17) И вот нашли большое поле… 

Есть разгуляться где на воле! 

18) Уж постоим мы головою… 

За родину свою! 

19) Повсюду стали слышны речи… 

«Пора добраться до картечи!» 

20) И вот нашли большое поле… 

Есть разгуляться где на воле! 

21) И молвил он, сверкнув очами… 

«Ребята! не Москва ль за нами?..» 

22) Полковник наш рожден был хватом… 

Слуга царю, отец солдатам… 

23) Вот затрещали барабаны … 

И отступили бусурманы. 

24) Французы двинулись, как тучи… 

    И всё на наш редут. 

 

За каждый правильный ответ - 1 балл. 

Максимальное количество баллов - 12. 

 

****************************************************************** 

2. Найди соответствие. Контрольный листок учителя 

 

 Перед вами устаревшие слова, которые были в употреблении во времена Бородинского сражения. 

У каждого слова есть свое толкование. Найдите соответствие слов и их толкований.  

 

1) Бивак – расположение войск или временное сборище людей под открытым небом, вне населенного 

пункта, привал, становище, стан, табор. 

2) Булат – старинная узорчатая твердая сталь для клинков, стальной клинок, меч. 

3) Бусурман – в старину человек иной веры, не христианин, иноземец. 

4) Гренадеры – отборные пехотные части, вооруженные гранатами для метания. 

5)  Драгуны – пешие или конные воины. 

6) Залп – одновременный выстрел из нескольких орудий. 

7) Картечь – несколько мелких пуль, заменяющих одну калиберную, обычно от 3 до 20 на заряд. 



 

 

8) Кивер – военный головной убор из твердой кожи с расширяющейся кверху или прямой тульей и 

плоским верхом. 

9)  Лафет – подставка для артиллерийского орудия. 

10)  Редут – укрепленное место, окруженное рвом. 

11) Штык – трехгранная рогатина, посаженная на солдатское ружье для удара. 

12) Ядро пушечное – старинный орудийный снаряд в виде чугунного или железного шара. 

За каждое правильно найденное соответствие - 1 балл. 

Максимальное количество баллов - 12. 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ДВА ЭТАПА - МАКСИМУМ 24 

 



 

 

Приложение 3 

«Чёрный ящик» 

Команда делится на две мини-группы для обсуждения. Задача команды вытащить из чёрного ящика 

(«вслепую») фотографию, назвать автора и его произведение, с которым ассоциируется данное фото, 

определить идею этого произведения и пояснить (аргументировать), что позволило сделать такие 

выводы по фотографии. 

Критерии оценки для учителя: 

1. Автор и произведение. 

Названо произведение и указан автор - 1 балл. Названо произведение, но не указан автор - 0, 5 балла. 

2. Идея. 

Определена идея, дан развёрнутый ответ - 2 балла. Определена идея, дан неполный ответ - 1 балл. 

Идея определена неверно или не определена - 0 баллов. 

3. Аргументация. 

Приведено не менее двух аргументов - 2 балла. 

Приведён один аргумент - 1 балл. 

Аргументы не приведены - 0 баллов. 

4. Речь. 

При ответе не было допущено речевых ошибок - 1 балл. 

При ответе допущены речевые ошибки - 0 баллов.  

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

«Найди меня» 

Соотнесите портреты великих людей с их высказываниями о романе «Герой нашего времени» 

Контрольный листок учителя: 

Николай I: «Итак, я повторяю, что, по моему убеждению, это жалкая книга, 

обнаруживающая большую испорченность ее автора. Характер капитана намечен удачно. Когда я 

начал это сочинение, я надеялся и радовался, думая, что он и будет, вероятно, героем нашего 

времени, потому что в этом классе есть гораздо более настоящие люди, чем те, которых 

обыкновенно так называют».  

В. Г. Белинский: «...Вот книга, которой суждено никогда не стариться, потому что при самом 

рождении ее она была вспрыснута живою водою поэзии! Эта старая книга всегда будет нова...» 

А. П. Чехов: «...Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова,— говорил он не раз.— Я бы так 

сделал: взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах, по предложениям, по частям 

предложения... Так бы и учился писать...» 

М. Горький: «И снова мы видим полное совпадение чувств и мысли автора с чувствами и 

мыслью его героя. Нам важно знать, что Онегин — портрет Пушкина, а Печорин — 

Лермонтова…Печорину и Онегину чужды так называемые социальные вопросы, они живут 

узколичной жизнью, они оба сильные, хорошо одаренные люди и поэтому не находят себе места в 

обществе». 

Д. Быков:  «…Лермонтовский Печорин – первый сверхчеловек в русской литературе и, 

боюсь, последний. Сверхчеловек не от хорошей жизни. Сверхчеловеком становятся там, где нет 

возможности человеческого, где нет перспективы, нет веры, нет мира, где нет человечности во 

взаимоотношениях». 

205 лет со дня рождения 

 «Итак, я повторяю, что, по моему убеждению, это 

жалкая книга, обнаруживающая большую испорченность ее 

автора. Характер капитана намечен удачно. Когда я начал это 

сочинение, я надеялся и радовался, думая, что он и будет, 

вероятно, героем нашего времени, потому что в этом классе 

есть гораздо более настоящие люди, чем те, которых 

обыкновенно так называют».  

______________________________________ 

 «...Вот книга, которой суждено никогда не стариться, 

потому что при самом рождении ее она была вспрыснута 

живою водою поэзии! Эта старая книга всегда будет нова...» 

______________________________________ 

 «...Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова,— 

говорил он не раз.— Я бы так сделал: взял его рассказ и 

разбирал бы, как разбирают в школах, по предложениям, по 

частям предложения... Так бы и учился писать...» 

 

 «И снова мы видим полное совпадение чувств и мысли 

автора с чувствами и мыслью его героя. Нам важно знать, что Онегин — портрет Пушкина, а 

Печорин — Лермонтова…Печорину и Онегину чужды так называемые социальные вопросы, они 

живут узколичной жизнью, они оба сильные, хорошо одаренные люди и поэтому не находят себе 

места в обществе». 

______________________________________ 

 «…Лермонтовский Печорин – первый сверхчеловек в русской литературе и, боюсь, 

последний. Сверхчеловек не от хорошей жизни. Сверхчеловеком становятся там, где нет 

возможности человеческого, где нет перспективы, нет веры, нет мира, где нет человечности во 

взаимоотношениях». 

______________________________________ 



 

 

 

  

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 5 

Все средства хороши!  

Команды делятся на группы. Задача - определить средства изобразительности. 

1 группа 

1. Шаровары шириною с Чёрное море. - гипербола 

2. Ручеёк её голоса ласкал слух. - метафора 

3. Орёл сорвался камнем вниз - сравнение 

4. Листья шепчутся с ветром. - олицетворение 

5. Лошадью управлял мужичок с ноготок. - литота 

6. Пригласил девушку на чай. - синекдоха 

1 2 3 4 5 6 

г к м а и е 

2 группа 

7. С корабля на бал! - фразеологизм 

8. Рядом Иван. Стоит. Смотрит. - парцелляция 

9. Она встала с кресла злая и в носках. - зевгма 

10. В шёлковом шелесте снежного шума слышится шорох и шёпот. - аллитерация 

11. Звезды светили, горели, сияли. - градация 

12. Весело грустит нарядно обнажённая статуя. - оксюморон 

7 8 9 10 11 12 

ж з д б л в 

Задания для мини-групп 

Соотнесите термины с примерами:

А. Олицетворение  

Б. Аллитерация 

В. Оксюморон  

Г. Гипербола 

Д. Зевгма  

Е. Синекдоха 

Ж. Фразеологизм 

З. Парцелляция 

И. Литота 

К. Метафора 

Л. Градация 

М. Сравнение

1. Шаровары шириною с Чёрное море.  

2. Ручеёк её голоса ласкал слух.  

3. Орёл сорвался камнем вниз. 

4. Листья шепчутся с ветром.  

5. Лошадью управлял мужичок с ноготок.  

6. Пригласил девушку на чай.  

1 2 3 4 5 6 

      



 

 

Соотнесите термины с примерами: 

 

 

А. Олицетворение  

Б. Аллитерация 

В. Оксюморон  

Г. Гипербола 

Д. Зевгма  

Е. Синекдоха 

Ж. Фразеологизм 

З. Парцелляция 

И. Литота 

К. Метафора 

Л. Градация 

М. Сравнение 

 
 

 

1. С корабля на бал!  

2. Рядом Иван. Стоит. Смотрит.  

3. Она встала с кресла злая и в носках.  

4. В шёлковом шелесте снежного шума 

слышится шорох и шёпот.  

5. Звезды светили, горели, сияли.  

6. Весело грустит нарядно обнажённая статуя.  

 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 


