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Игра-викторина «В мире русской литературы.»
Цели:
1.привлечь студентов к изучению русского языка и
литературы, к чтению книг при помощи познавательных
вопросов;
2.Закрепление знаний по литературе, воспитание любви к
русской литературе;
Оборудование и материалы: доска, стенгазеты, портреты.
В игре принимают участие 2 команды: «умники» и
«умницы».
Ведущий: Сегодня мы собрались на игру-викторину в мире
русской литературы. О жизни писателей мира, о главных
героях романов, об интересных увлечениях поэтов и
влиянии на творчество на мировое общество-это игравикторина по литературе увлечет с головой: кого-то
заставит поломать голову над поиском правильного ответа,
а кого-то, может быть, рассмешит. Все вопросы, которые
будут связаны с народным творчеством и литературными
произведениями.
Правила игры:
Команды могут отвечать на все вопросы, на обдумывание
каждого вопроса дается 5 секунд. Та команда, у которой
есть правильный ответ поднимает флажок. За каждый
правильный ответ команда получает 1 балл.

Итак,

1 конкурс «Разминка»
Вопросы Конкурса "Разминка"
1. Как заканчивается название одной из пьес А.Н
Островского "Свои люди...."? (сочтемся)
2. Как заканчивается афоризм: «Нет маленьких ролей,
есть маленькие .... "? (актеры)
3. Что такое "Белый стих"? (Нерифмованный стих)
4. Чей писательский псевдоним совпадает с названием
крупной столицы Европа (Джек Лондон)
5. В начале повествования "Капитанской дочки" А.С.
Пушкина автор предлагает поберечь это с молодого
возраста (Честь)

6. В произведении Шекспира "Ромео и Джульетта"
фамилия главного героя была Монтеки. А какая
фамилия у его возлюбленной? (Капулетти)
7. Шедевр И.А.Бунина принесший ему награду Нобеля
("Господин из Сан-Франциско")
8. Кто в романе Ф.М. Достоевского "Прест.упление и
наказание" воплощает идею смирения и приносит себя
в жертву ради других.? (Соня Мармеладова)
9. При каком из Российских царей в государстве начали
печатать книги? (При Иване Грозном)
10.
Основатель "Сентиментализма" в русской
литературе (Н. Карамзин)
11.
Этот мастер наотрез отказался от яства, родом из
Англии- "горячего пудинга в огне" (Левша)
12. Перед вами обновленное название известного
произведения русского писателя. Восстановите
истинный заголовок и назовите автора "Предки и бэби"
(Отцы и дети " И.С Тургенев)
13.Кому из литературных героев принадлежит
следующее изречение? Кто автор? Как называется
произведение? "Не хочу учиться, а хочу жениться"
(Митрофан из комедии"Недоросль Фонвизина"
14. Это не только изящное животное, но и форма
восточной поэзии (Газель)
15.Из какого произведения следующее выражение
"Терпи, казак, атаманом будешь" (Н.В. Гоголь "Тарас
и Бульба")

16. Кто. из литературных героинь 19 в вы узнали в
следующем портрете "Это была крошечная сухая
старушонка лет шестидесяти с вострыми и злыми
глазкамис маленьким вострым носом и простоволосая
(старуха-процентщица «Преступление и наказание»
17. Сократ говорил"Я знаю что я ничего не знаю" А
что он говорил о других людях?.("Они и этого не
знают")
18. На каких зданиях в Древней Греции были надписи
«Здесь живут мертвые и говорят немые?»(на
библиотеках)
2 конкурс «Портрет»

Ведущий: Каждой команде выдают по 3 портрета
писателей. Участникам нужно назвать 3 и более
произведений и назвать ФИО писателя.
3 конкурс «Ты мне-я тебе»
Ведущий: Каждая команда задают по очереди друг другу
вопросы (по 7 вопросов, заранее подготовленных.)
Вопросы команды «Умники»
1.Назовите автора статьи «Луч света в темном царстве»
(Николай Добролюбов)
2. Как в своих произведениях Ф. Достоевский называл
сплетниц?
(Ходячие газеты)
3.Именно этот поэт впервые назвал Санкт-Петербург
Петроградом
( А.С. Пушкин « Над
омраченным Петроградом»)
4.Именно эта книга что ни год переиздается
Международным союзом охраны природы и природных
ресурсов
(Красная книга)
5.Это не только изящное животное, но и форма восточной
поэзии
(Газель)
6.Эти три движителя так и не сдвинули с места
немеханическое транспортное средство
(Лебедь, Рак и Щука)
7. «Мороз Красный нос», «Приключения капитана
Врунгеля», «В окопах Сталинграда»… Что общего у таких
разных произведений?
(Фамилия автора-Некрасов)
Вопросы команды «Умницы»
1.Какой титул носил Лев Толстой?
(Граф)

2.В каком литературном направлении работал И.Тургенев?
(Реализм)
3.Какого точное определение жанра «Войны и мира»
( Роман -эпопея)
4. В каком городе происходят действия в романе
«Преступление и наказание» (Санкт-Петербург)
5.Назовите любую повесть Николая Лескова. 6.Какое
произведение считается главной работой Некрасова?
(«Кому на Руси жить хорошо»)
7.Какая пьеса принесла известность Островскому?
(«Свои люди –сочтемся»)
4 конкурс «Антонимы в названиях произведений»
Назовите произведения, в названиях которых есть
антонимы.
«Война и мир»

«Красное и черное»

«Толстый и тонкий»

«Блеск и нищета»

«Отцы и дети»

«Между небом и землей»

«Белый Бим-черное ухо»

5 конкурс «Перевертыши»

Ведущий:Участникам нужно отгадать перевернутые
названия известных произведений.
1."Под поверхностностью"
2."Кошачья печень"

(На дне)
(Собачье сердце)

3."Зазнайка под землей" (Незнайка на луне)
4."Живые тела"

(Мертвые души)
Перевертыши-пословицы

7.Пусть будет одна копейка и не будет ни одного врага (Не
имей сто рублей, а имей сто друзей)
8.Отобранной птице в уши глядят (Дареному коню в зубы
не смотрят)

9.Долгожданный хозяин лучше русского (Незваный гость
хуже татарина)
10.Отдых-ягненок,из поля прибежит (Работа не волк-в лес
не убежит)

6 конкурс «Литературные произведения»

Дополнить литературные произведения.

Ведущий:Например, «Отцы и ...(дети)
1.

"Я пришел к тебе ...."

(с приветом)

2.

"Записки ....."

3.

Размышление у парадного ....

(охотника)
(подъезда)

4. "Повесть о том ,как один мужик ....."
прокормил)
5.

"Капитанская ....."

6.

"Горе от .... " (ума)

7.

"Братья ....... " (Карамазовы)

8.

"Униженные и ..... "(оскорбленные)

9.

"Вишневый ...."

10. "Палата № ....."

(дочка)

(сад)
(6)

(двух генералов

7 конкурс «Найдите лишнее»

1. «Лошадиная фамилия», «Толстый и тонкий», «Муму»,
«Палата №6»
(«Муму» написал И.С. Тургенев, а остальные- А.П
.Чехов)
2. «Ночь перед Рождеством», «Ревизор»,
«Капитанская дочка», «Вечера на хуторе близ
Диканьки».
(«Капитанская дочка А.С. Пушкина», а другие
произведения Н.В. Гоголя)
8 конкурс «Пословица»
Ведущий: Из слово «Пословица» нужно составить как
можно больше слов. Каждую букву использовать столько
раз, сколько она встречается в этом слове. Та команда,
каторая назовет последнее слово- победит. На выполнение
задания отводится 2 мин

9 конкурс «Чтение стихов»
Ведущий:Каждая команда читает стихотворения по
очереди.
Команда «Умницы»
1.С.А.Есенин «Письмо матери»
Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.
Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.
Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.
Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.
Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, —
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.
Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
2.А.С.Пушкин «Пророк»
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей

3.М.Ю. Лермонтов «Белеет парус одинокий»
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
Играют волны - ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит...
Увы! он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Команда «Умники»
1.Ф.И. Тютчев «Денисьевский цикл»
Пошли, господь, свою отраду
Тому, кто в летний жар и зной
Как бедный нищий мимо саду
Бредет по жесткой мостовой –
Кто смотрит вскользь через ограду
На тень деревьев, злак долин,
На недоступную прохладу
Роскошных, светлых луговин.
Не для него гостеприимной
Деревья сенью разрослись,
Не для него, как облак дымный,
Фонтан на воздухе повис.
Лазурный грот, как из тумана,
Напрасно взор его манит,
И пыль росистая фонтана
Главы его не осенит.
Пошли, господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой
Как бедный нищий мимо саду
Бредет по знойной мостовой.

2.С.А. Есенин «Письмо к женщине»

Вы помните,
Вы всё, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.
Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел —
Катиться дальше, вниз.
Любимая!
Меня вы не любили.
Не знали вы, что в сонмище людском
Я был, как лошадь, загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым ездоком.
Не знали вы,
Что я в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь, что не пойму —
Куда несет нас рок событий.
Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится на расстоянье.
Когда кипит морская гладь,
Корабль в плачевном состоянье.
Земля — корабль!
Но кто-то вдруг
За новой жизнью, новой славой
В прямую гущу бурь и вьюг
Ее направил величаво.
Ну кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ругался?
Их мало, с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался.
Тогда и я,
Под дикий шум,
Но зрело знающий работу,
Спустился в корабельный трюм,
Чтоб не смотреть людскую рвоту.
Тот трюм был —
Русским кабаком.
И я склонился над стаканом,
Чтоб, не страдая ни о ком,
Себя сгубить
В угаре пьяном.
Любимая!
Я мучил вас,
У вас была тоска
В глазах усталых:

Что я пред вами напоказ
Себя растрачивал в скандалах.
Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Теперь года прошли.
Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному.
И говорю за праздничным вином:
Хвала и слава рулевому!
Сегодня я
В ударе нежных чувств.
Я вспомнил вашу грустную усталость.
И вот теперь
Я сообщить вам мчусь,
Каков я был
И что со мною сталось!
Любимая!
Сказать приятно мне:
Я избежал паденья с кручи.
Теперь в Советской стороне
Я самый яростный попутчик.
Я стал не тем,
Кем был тогда.
Не мучил бы я вас,
Как это было раньше.
За знамя вольности
И светлого труда
Готов идти хоть до Ламанша.
Простите мне...
Я знаю: вы не та —
Живете вы
С серьезным, умным мужем;
Что не нужна вам наша маета,
И сам я вам
Ни капельки не нужен.
Живите так,
Как вас ведет звезда,
Под кущей обновленной сени.
С приветствием,
Вас помнящий всегда
Знакомый ваш

3.С.А. Есенин «Береза»
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

10 конкурс «Стенгазета»
Ведущий: Вот и подошла наша игра-викторина к концу.
Подведение итогов

