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Игра занимает меня сильно.
А.С. Пушкин "Пиковая дама"

Заслуги Александра Сергеевича Пушкина перед русской словесностью, искусством, 
культурой громадны. С детских лет мы не расстаемся с его сказками и повестями, стихами 
и поэмами, романами и трагедиями - творчество великого поэта продолжает жить, обога
щая каждое новое поколение людей умственно, нравственно и эстетически. Стоит вспом
нить, что и сам язык русской литературы сложился благодаря Пушкину...

Вместе с тем, два столетия, отделяющие нас от пушкинской эпохи, придали его 
произведениям некоторый музейный глянец. Использование игр, предлагаемых в данном 
методическом пособии, послужит, как нам кажется, стимулом для более живого воспри
ятия пушкинских текстов, философии произведения, вызовет интерес к сюжету, личности 
героя, его характеру, переживаниям, способам и средствам их выражения.

Отметим, что игровые технологии сочетают как эмоциональные, так и проблемно
поисковые черты: ситуация успеха ребенка, занимательность преподнесения материала, 
соревновательные моменты, постановка в ситуацию выбора, нестандартность предлагае
мых в игре заданий, постепенное повышение их трудности. Включая игры в учебный про
цесс, педагог добивается творческого осмысления материала, тщательного закрепления 
знаний, повышения инициативности и самостоятельности своих учеников.

Следует обратить внимание на то, что в работе отсутствует специальное деление форм 
по возрастным предпочтениям - педагог может самостоятельно составить план игрового за
нятия, исходя из уровня знаний своих воспитанников и программы по литературе.

ЛИЦЕЙСКИЙ ШУМ, ЛИЦЕЙСКИЕ ЗАБАВЫ
(“Интеллектуальное кафе”, “Даугавпилс”)

Все игровые формы, представленные в этом разделе, можно использовать для ор
ганизации вечера на 30-60 человек (один или два класса).

Прежде всего, место, где состоится программа, должно быть оформлено как ка
фе-бар - в такое кафе люди обычно приходят не ради насыщения желудка, а ради об
щения с другими людьми за чашечкой кофе. Помещение, где Вы будете организовы
вать такое кафе, не должно быть большим, годятся обычный школьный кабинет или 
рекреация. Еще один важный атрибут — столики для игроков, не очень маленькие и не 
очень большие - на 4-6 человек. Вероятно, Вы не найдете в школе необходимое коли
чество журнальных или декоративных столиков, поэтому можете обойтись, в конечном 
счете, партами. Для создания уюта используйте скатерти, салфетки, вазы и светильни
ки. На каждый столик положите блокнотные листы и шариковые ручки, либо заранее 
попросите игроков принести письменные принадлежности с собой. Дух пушкинского 
времени Вы можете передать через художественное оформление помещения, музыку 
или даже костюмы ведущего и игроков.

Столы-парты лучше расставить вдоль стен полукругом - в центре должно остаться 
место для ведущего и нескольких игроков, а если Вы проводите нечто большее, чем ин
теллектуальные посиделки, то для танцев и маленьких представлений. Возможно, Вам по
требуется микрофон, магнитофон, усилитель с колонками и хорошие записи. Завершить 
интерьер кафе можно стойкой, какая обычно бывает в барах - она пригодится как место, 
где можно вскипятить чай, помыть стаканы, разложить по тарелкам пирожное.

Еще одна организационно-сервисная проблема - стаканы, чашки, тарелки, ложки, 
электрочайники, а также чай, кофе, прохладительные напитки, сахар, печенье, конфеты, 
пирожное, фрукты и т.п. Есть разные способы решения этой проблемы: обратиться в 
школьную столовую, попросить помощи родителей или спонсоров. К этой же проблеме 
следует отнести и приобретение призов для игроков.

Если Вы решаете, что все конкурсы будут командными, то проследите, чтобы за 
каждым столиком сидело приблизительно равное количество игроков. Впрочем, атмо
сферу вечера можно сделать довольно свободной: за исключением ”Рюх”, все конкурсы 
не требуют участия команды целиком. Каждый присутствующий в любое время может
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включиться в игру с ведущим, либо прерваться ради чашки чая и куска торта - кстати, 
не забывайте делать такие же пятиминутные перерывы после каждой игры.

Хотелось бы отметить, что подобная форма организации интеллектуальных раз
влечений, как и большинство приведенных ниже конкурсов, стала широко известной 
благодаря клубу "Что? Где? Когда?" города Даугавпилс.

«МНОГОТОЧИЕ»
Попытайтесь по первой и последней фразе определить литературное произведение.

1. Царь с царицею простился, в путь-дорогу снарядился...
... я там был, мед, пиво пил, да усы лишь обмочил.

2. На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн...
... И тут же хладный труп его похоронили ради бога.

3. Наряжены мы вместе город ведать, но, кажется, нам не за кем смотреть.
... Народ безмолвствует.

4. Однажды играли в карты у конногвардейца Наумова.
... Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.

5. У лукоморья дуб зеленый...
... и скрылась от меня навек богиня тихих песнопений.

6. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненара- 
дове добрый Гаврила Гаврилович Р**.
... Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...

7. Гирей сидел, потупя взор...
... и зеленеющая влага пред ним и блещет и шумит вокруг утесов Аю-Дага.

8. Богат и славен Кочубей...
... о грешной деве мимоходом казачкам юным говорит.

9. Все говорят: нет правды на земле...
... и не был убийцею создатель Ватикана?

10. Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе... 
... приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить 
некоторые собственные имена.

11. Навис покров угрюмой нощи на своде дремлющих небес...
... и ратник молодой вскипит и содрогнется при звуках бранного певца.

Ответы:
1. "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях".
2. "Медный всадник".
3. "Борис Годунов".
4. "Пиковая дама".
5. "Руслан и Людмила".
6. "Метель".
7. "Бахчисарайский фонтан".
8. "Полтава".
9. "Моцарт и Сальери".
10. "Капитанская дочка".
11. "Воспоминания в Царском Селе".

Замечание. Вы можете использовать эту форму в целях разбивки своего коллек
тива на команды игроков. Заготовьте несколько наборов карточек, где на одной будет 
написано название произведения, а на двух других - соответственно первая и послед
няя строки из него. Перемешав эти карты, раздайте их ребятам и предложите в течение 
небольшого времени собраться в команды по три человека. Тройку, которая соберется 
первой и верно, можно поощрить дополнительным баллом (если вы проводите кон
курсную программу) или небольшими призами.
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«ПЕРЕВЕРТЫШИ»
Попробуйте отгадать "перевертыши” - знаменитые фразы или названия произве

дений, где каждое слово заменено на противоположное по смыслу: белый на черный, 
осень на весну и т.п.

Вопросы
1. В барханах осина красная, свинцовый шнур под осиной брошюра (Л.Климович).
2. Лето, барыня скорбя... (Вс. Постный).
3. Твоя племянница заурядных подлых беззаконий... (Е. Нехаев).
4. Шатуны берлоги Сидорова (Брон. Баландин).
5. Но девочки сопливые из носа (Е. Каминская).
6. Рыбалка от урока времен (Е. Каминская).
7. ЯсеньВалский (команда "Гамбринус").
8. И отдашь ты жизнь за телегу чужую.
9. Стою против люка в светлице сухой (Б. Бурда).
10. Червонный господин (В. Калашников).
11. Сгущается туч бескрылый хребет (Е. Копейка).
12. Легки вы, кеды Чингисхана (М. Перлин).
13. Туда, туда они приблизились, зимы чужой мусорные ночи (Б. Бурда).

Приведу также знаменитые фразы из оперы П.И. Чайковского “Пиковая дама”. 
Обратите внимание игроков на то, что эти фразы взяты не из пушкинских текстов.
14. Ёж полдень далеко, но графиня уже есть (Денис Конек).
15. Кто их смерть? - Работа.

Ответы
1. "У лукоморья дуб зеленый, / Златая цепь на дубе том" (“Руслан и Людмила”, вступление).
2. "Зима!.. Крестьянин торжествуя..." (“Евгений Онегин”, гл.5, ст. II).
3. "Мой дядя самых честных правил" (“Евгений Онегин”, гл.1, ст. I).
4. "Птенцы гнезда Петрова" (“Полтава”, песнь 3).
5. "И мальчики кровавые в глазах..." (“Борис Годунов”, монолог “Достиг я высшей 

власти”).
6. "Охота к перемене мест" (“Евгений Онегин”, гл.8, ст. XIII):
7. "Дубровский".
8. "Но примешь ты смерть от коня своего" (“Песнь о вещем Олеге”).
9. "Сижу за решеткой в темнице сырой" (“Узник”).
10. "Пиковая дама".
11. "Редеет облаков летучая гряда" (стихотворение).
12. "Тяжела ты, шапка Мономаха!" (“Борис Годунов”, разговор с Шуйским).
13. "Куда, куда вы удалились, / Весны моей златые дни" (“Евгений Онегин”, гл.6, ст. 

XXI, стихи Ленского).
14. "Уж полночь близится, а Германна все нет".
15. "Что наша жизнь? - Игра".

Замечание. Этот конкурс составлен по материалам газеты “Игра”, поэтому при
ведены авторы “перевертышей”. Помимо указания источников цитат, мною исправлены 
допущенные авторами расхождения с оригинальным текстом. Следует отметить особо 
шутливые антонимы (том - брошюра, Петрова - Сидорова).
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«РЕАЛИИ»
Автор заданий: Лихачев В. В.
Ведущий загадывает вещь, литературного героя, историческое событие или нечто 

подобное и предлагает игрокам отгадать задуманное по нескольким подсказкам, пре
доставляя после каждой возможность высказать свои версии. Тот, кто ответит после 
первой подсказки, получает 4 балла, после второй - 3 балла... Если игрок отвечает не
правильно, то второй попытки в этом задании он не имеет и очков не получает. После 
нескольких “реалий” подводятся итоги. Понятно, что набравший наибольшее число 
баллов становится победителем.

1.Этот персонаж пострадал из-за надежды на русский авось.
2.Неприятность, случившаяся с ним, началась с прогулки по торговым рядам.
З.Этот персонаж поручил своему работнику нелегкую службу налогового инспекто
ра.
4.По профессии этот литературный герой был служителем культа.
Ответ: поп из “Сказки о попе и работнике его Балде”.

1.Эта героиня в “семье своей родной казалась девочкой чужой”.
2.Ее имя было непривычно читателям из-за кажущейся старины и простонародно
сти.
З.Она отвергла сватовства Буянова, Петушкова и гусара Пыхтина и в итоге вышла 
замуж за князя и генерала N.
4.Свое знаменитое письмо она писала по-французски, хотя вы читали и учили его 
все-таки на русском языке.
Ответ: Татьяна Ларина из романа “Евгений Онегин”.

1.“Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил ино
странное имя ”.
2.“Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета”.
3.С момента отставки не прошло ни одного дня, чтобы этот герой не думал о мще
нии своему бывшему однополчанину.
4.Свой выстрел на дуэли он произвел на шесть лет позже своего противника.
Ответ: Сильвио - главный герой повести “Выстрел”.

1.Любимой песней этого литературного героя была “Не шуми, мати зеленая дубро
вушка”.
2.Его обычай был таков: “Казнить так казнить, жаловать так жаловать”.
3.Пушкин тщательно собирал исторический материал об этой личности для своей 
повести.
4.В благодарность за стакан вина и заячий тулуп он не раз помогал молодому дво
рянину.
Ответ: Емельян Пугачев из повести “Капитанская дочка”.

1.Признание в любви, адресованное этой героине, было слово в слово взято из 
немецкого романа, чего она так и не узнала.
2.Молодые люди не удостаивали внимания эту героиню, хотя она была “сто раз 
милее наглых и холодных невест, около которых они увивались”.
3.Выйдя замуж, она приняла в дом бедную воспитанницу - как когда-то ее саму 
взяла воспитанницей знатная старуха.
4.Расчетливый и алчный молодой человек обманул ее, стремясь выведать тайну 
ее хозяйки.
Ответ: Лиза - героиня повести “Пиковая дама”.
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«РЮХИ»
Иногда в литературных произведениях мы встречаемся с устаревшими, либо ино

язычными словами, о смысле которых большинству людей остается только догадывать
ся. Ведущий игры имеет заранее подготовленный список подобных слов. Зачитав одно 
слово, он предлагает командам по истечении некоторого времени написать на листоч
ках и сдать заведомо неправильные версии, но правдоподобные настолько, чтобы со
перники могли поверить в них. Собрав все ответы, ведущий помещает среди них пра
вильный и зачитывает варианты в произвольном порядке. Например, ведущий цитирует 
поэму "Полтава”:

Драбанты у брега Днепра 
Коней расседланных поили

и предлагает игрокам дать свое определение слова "драбант". Зачитываемые варианты:
1. Конюх, приставленный не к войску, а к обозу.
2. Турецкое название молдаванина.
3. Полковой ветеринар.
4. Телохранитель лица, облеченного властью.
5. Пушкарь тяжелой походной артиллерии.
6. Незакрепощенный крестьянин-общинник.

Теперь каждая команда должна выбрать среди предложенных версий правильную (по 
ее мнению), но не свою собственную. После того, как все сообщили о своем выборе, веду
щий начисляет каждой команде балл за правильный ответ, если таковой был получен, и по 
баллу за каждую обманутую команду' соперников. В нашем примере верный вариант - 4.

По завершении нескольких раундов игроки команды, давшей максимальное число 
правильных ответов, получают титул "рюхи" (в сленге питерских студентов так назы
ваются думающие люди). Игроки, на чьи неправильные версии "попалось" наибольшее 
число команд, получают титул "насосов" - то есть врунов.

В ВАШУ КОПИЛКУ
Брегет - часы особой конструкции, названные по имени французского мастера и 

изобретателя. "Но звон брегета им доносит, / Что новый начался балет" ("Евгений Оне
гин", гл.1, ст. XVII).

Васисдас - форточка, оконце в двери или в окне. "Германн не явился у своего ва- 
сисдаса и не приветствовал ее обычной улыбкою" ("Пиковая дама").

Гридница - помещение при дворе князя для княжеской дружины. "С друзьями, в 
гриднице высокой / Владимир-солнце пировал" ("Руслан и Людмила").

Кромешник - опричник. "Кромешники в тафьях и власяницах / Послушными явля
лись чернецами" ("Борис Годунов").

"Пора меж волка и собаки" - сумерки ("Евгений Онегин", гл.4, ст. XLVII).
Робронд - старинное женское платье с широкой юбкой на каркасе; иногда роброн. 

"Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном?" ("Капитанская дочка").
Сайдак - лук с налучием и колчан со стрелами. "Степь усеялась множеством лю

дей, вооруженных копьями и сайдаками" ("Капитанская дочка").
Стогна - площадь, широкая улица. "Уже Фарлаф по граду мчится, / И шум на сто

гнах восстает" ("Руслан и Людмила").
Шаматон - бездельник, шалопай. "Пускай послужит он в армии... да будет солдат, 

а не шаматон" ("Капитанская дочка").
Замечание. При проведении игры можно сделать иную подборку слов: привычных 

для слуха, но имеющих в контексте цитаты малоизвестное значение. Например, в сти
хотворении "Деревня" читаем: "Среди цветущих нив и гор / Друг человечества печаль
но замечает / Везде невежества убийственный позор". В данном случае слово позор оз
начает не стыд или бесчестье, а зрелище.

7



«ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ»
Автор заданий: Лихачев В. В.
Одна из самых простых форм: участникам игры предлагается согласиться или не 

согласиться с каким-либо фактом. Пример: “Верите ли вы, что дед Александра Сергее
вича Пушкина взял штурмом турецкую крепость?”. Те, кто верит, встают слева от ве
дущего; те, кто не верит, встают справа от него. На обдумывание предоставляется 5 се
кунд, совещаться между собой запрещается. Затем ведущий сообщает правильный от
вет (действительно, И.А.Ганнибал покорил крепость Наварин), после чего сделавшие 
неправильный выбор (в данном примере это те, кто не поверил) уходят в зал, а остав
шиеся продолжают игру. Состязание продолжается до тех пор, пока не останется один - 
два игрока.

Вопросы
Верите ли вы, что...

1. ... предок поэта служил в дружине Александра Невского?
2. ... первым опубликованным произведением поэта стало стихотворение “К

Денису Давыдову”?
3. ... один из первых стихотворных опытов поэта был высоко оценен Тредиа- 

ковским?
4. ... в 1817 году каждый из выпускников Царскосельского Лицея надел на указа

тельный палец чугунное кольцо?
5. ... первые критики находили высокую нравственность главным достоинством 

поэмы “Руслан и Людмила”?
6. ... Александр Сергеевич Пушкин издавал журнал “Полярная звезда”?
7. ... в то время, как в Петербурге происходило восстание декабристов, Пушкин 

писал шутливую поэму “Граф Нулин”?
8. ... на послание поэта “Во глубине сибирских руд” откликнулся декабрист А.И.

Одоевский?
9. ... пребывание Пушкина в Болдино осенью 1830 года - это наказание, назна

ченное Николаем Первым?
10. ... секундантом Пушкина на дуэли с Дантесом был Иван Пущин?
11. ... Никита Козлов - это самый преданный слуга Пушкина?
12. ... могила Пушкина находится в Александро-Невской лавре в Петербурге?
13. ... основным издателем произведений Пушкина был Александр Филиппович

Смирдин?
14. ... в романе “Евгений Онегин” Татьяна встречается с другом Пушкина - поэтом

Петром Андреевичем Вяземским?
15.... все главные героини произведений Пушкина носят имя Мария, за исключе

нием Татьяны Лариной?

Ответы
1. Да, см. стихотворение “Моя родословная”.
2. Нет, “К другу стихотворцу”.
3. Нет, Державиным. Он высоко оценил “Воспоминания в Царском Селе”.
4. Да, это был подарок второго директора Лицея - Энгельгардта.
5. Нет, напротив, часто упрекали за безнравственность.
6. Нет, “Современник” (1836-1837 гг.).
7. Да, 13 и 14 декабря 1825 г., что отметил в своем дневнике.
8. Да, стихотворением “Струн вещих пламенные звуки..1827 г.
9. Нет, это было вызвано карантином в связи с эпидемией холеры.
10. Нет, Константин Данзас.
11. Да.
12. Нет, в Святогорском монастыре в Псковской области.
13. Да. Смирдин был владельцем известнейшей книжной лавки, лично знал и дружил 

со многими литераторами той эпохи.
14. Да. (Гл. 7, ст. XLIX: “К ней как-то Вяземский подсел...”)
15. Нет, конечно. Например, Лиза в “Пиковой даме”.
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«ЦЕПОЧКА»
Данная форма хорошо известна организаторам конкурсных программ. Ведущий 

дает тему: например, повести Пушкина. Любой сидящий в зале имеет право поднять 
руку и по знаку ведущего назвать одну или несколько повестей. Человек, после которо
го никто не сможет продолжить цепочку названий, становится победителем. Игрок са
мостоятельно выбирает тактику: будет ли он сразу перечислять все повести, которые 
помнит, или подождет, пока остальные игроки исчерпают свои возможности и для по
беды достаточно будет назвать только одну повесть.

Темы цепочек:
1. Сказки Пушкина. “Сказка о попе и о работнике его Балде”, “Сказка о медведи

хе”, “Сказка о царе Салтане”, “Сказка о рыбаке и рыбке”, “Сказка о мертвой ца
ревне...”, “Сказка о золотом петушке”. (Возможно, эрудиты вспомнят, что сати
рическое стихотворение “Noel” также имеет подзаголовок “Сказки”.)

2. Произведения с главной героиней по имени Марья или Мария. 
“Бахчисарайский фонтан” - Мария, “Гаврилиада” - Мария, “Полтава” - дочь Кочу
бея Мария, “Выстрел” - Маша, “Метель” - Мария Гавриловна, “Дубровский” - 
Маша Троекурова, “Капитанская дочка” - Маша Миронова.

3. Произведения с героем по имени Владимир. “Роман в письмах”, “Дубровский”, 
“Метель” (Владимир Николаевич), “Евгений Онегин” (В. Ленский), “Руслан и 
Людмила” (Владимир Красное Солнышко).

4. Члены литературного общества “Арзамас”. В.А. Жуковский, В.Л. Пушкин, 
А.С. Пушкин, ГГА. Вяземский, Д.В. Давыдов, К.Н. Батюшков, Н.И. Тургенев, 
М.Ф. Орлов, Н.А. Муравьев.

5. Лицеисты пушкинского выпуска. Бакунин, Броглио, Вольховский, Горчаков, 
Гревениц, Данзас, Дельвиг, Есаков, Илличевский, Комовский, Корнилов, Корса
ков, Корф, Костенский, Кюхельбекер, Ломоносов, Малиновский, Мартынов, Мас
лов, Матюшкин, Мясоедов, Пушкин, Пущин, Ржевский, Саврасов, Стевен, Тыр- 
ков, Юдин, Яковлев.

«ЭРУДИТ-ЛОТО»
Редакция правил: Ермаков П.А.
Вариант 1. Перед началом игры каждый участник получает специальную кар

точку с индивидуальным номером, по образцу такой:
Карта № | Отрывной купон № 

А Б В Г
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ведущий, выдерживая паузы, зачитывает ряд вопросов, на каждый из которых сразу 
же дает четыре варианта ответа. Текст вопроса и 4 варианта следует зачитывать дважды, 
повторяя через 5-10 секунд. Такой интервал даст время на обдумывание, обсуждение, но 
не даст затянуть игру, будет держать участников в постоянном напряжении.
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Участник должен выбрать правильный, по его мнению, вариант (притом только 
один) и перечеркнуть соответствующую ячейку. Вовсе необязательно следить, чтобы 
никто ни у кого не списывал - наоборот, пусть обсуждают. "Эрудитка" составляется 
так, чтобы практически исключить стопроцентное "попадание". Ответив на все вопро
сы и оставив себе отрывной купон, участники сдают карточки на обработку.

Обработка результатов может быть весьма облегчена, если вы заранее заготовите 
такую же карточку с должным образом прорезанными ячейками. Вам останется лишь 
наложить ее на карточку участника и сосчитать число крестиков, попавших в отвер
стия, то есть число правильных ответов. Номер карточки набравшего наибольшее ко
личество “крестиков” объявляется, после чего предъявитель соответствующего купона 
награждается. (Шутливый совет: если участник ответил на все вопросы, то проверьте, 
не перечеркнуты ли у него вообще все ячейки.)

Вариант 2. В этом варианте следует заготовить несколько большее количество вопро
сов. На полу (стульях, стойках, стенке) размещаются цифры от 1 до 4-х. Участники после 
прочтения вопроса и вариантов ответа располагаются около соответствующего номера. По
сле объявления ведущим правильного ответа все, кто ошибся, садятся на свои места за сто
ликами. Игра продолжается до тех пор, пока не останется один человек - победитель.

Возможен случай, когда кто-то "приклеится" к лидеру и выбьется в финал, просто 
повторяя его выбор. Предложите тогда "перестрелку" - поочерёдность права выбрать 
ответ первому. "Хвост", выбирающий первым, вероятнее всего, ошибется.

Предлагаем вашему вниманию пакет вопросов, составленных для "Эрудит-лото" 
по роману "Евгений Онегин".

Пакет вопросов №1
Авторы: Кучина Т. Г., Болдырева Е. М.
1. В чем состояла суть экономических преобразований Онегина в деревне?

а) заменил барщину трудоднями;
б) заменил барщину оброком;
в) заменил оброк барщиной;
г) отменил крепостное право в своем имении.

2. Кто был секундантом Ленского на дуэли с Онегиным?
а) Зарецкий;
б) Загорецкий;
в) Сквозник-Дмухановский;
г) Чимша-Гималайский.

3. Какую книгу всю жизнь читал дядюшка Онегина?
а) Псалтырь;
б) календарь “осьмого года”;
в) Придворный календарь;
г) сонник Мартына Задеки.

4. Какой строчкой начинались предсмертные стихи Ленского?
а) “Любви все возрасты покорны...”;
б) “Чем меньше женщину мы любим...”;
в) “Мечты, мечты! где ваша сладость?”;
г) “Куда, куда вы удалились...”

5. Какой романс исполняет Дуня для Ленского?
а) “Ямщик, не гони лошадей...”;
б) “Не пробуждай воспоминанья...”;
в) “Приди в чертог ко мне златой...”;
г) “А напоследок я скажу...”.

6. По какой улице возок Лариных въезжает в Москву?
а) вдоль по Питерской;
б) по Тверской;
в) по Ямской;
г) по Кузнецкому мосту.
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7. За кого вышла замуж Ольга?
а) за Ленского;
б) за Гремина;
в) за улана;
г) за драгуна.

8. Каким вопросом Ольга встречает Ленского на следующий день после име
нин Татьяны?

а) “Зачем вы посетили нас?”;
б) “Куда, куда вы удалились?”;
в) “Зачем вечор так рано скрылась?
г) “Кого ж любить? Кому же верить?”;

9. В каком головном уборе Татьяна предстает перед Онегиным в петербург
ской гостиной?

а) в шелковом капоте;
б) в шляпе с райской птицей;
в) в тюлевом чепце;
г) в малиновом берете.

10. Как называлась деревня Ленского?
а) Марьино;
б) Лысые Горы;
в) Красногорье;
г) Отрадное.

Ответы
Гб "Ярем он барщины старинной / Оброком лёгким заменил" (гл.2, ст. IV).
2- а Зарецкий (гл.6).
3- б Календарь осьмого года (гл.2, ст. III).
4- г "Стихи на случай сохранились; / Я их имею; вот они: / "Куда, куда вы удалились..."

(гл.6, ст. XXI).
5- в "Приди в чертог ко мне златой" (гл.2, ст. XII).
6- 6 "Уже столпы заставы / Белеют: вот уж по Тверской / Возок несётся чрез ухабы"

(гл.7, ст. XXXVIII).
7- в За улана (гл.7, ст. VIII).
8- в "Зачем вечор так рано скрылись?" -/ Был первый Оленькин вопрос" (гл.6, ст. XIV).
9- г "Кто там в малиновом берете / С послом испанским говорит?" (гл.8, ст. XVII).
10- в "В пяти верстах от Красногорья, / Деревни Ленского, живёт" (гл.6, ст. IV).

Пакет вопросов №2
Автор: Лихачев В. В.
1. В каком году родился Онегин?

а) в 1801;
б) в 1774;
в) в 1795;
г) в 1837.

2. Какое стихотворение Пушкина впервые было напечатано вместе с первой 
главой "Евгения Онегина" и считалось предисловием к роману?

а) "Разговор книгопродавца с поэтом";
б) "Кинжал";
в) "Воспоминания в Царском Селе";
г) "Я вас любил...".

3. Окончите строки XIII строфы восьмой главы, где упоминается Онегин: «Он 
возвратился и попал...»:

а) «...как прежде, в ресторанный зал»;
б) «...как все, на Павловский вокзал»;
в) «...как декабристы, на Байкал»;
г) «...как Чацкий, с корабля на бал".
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4. Кому была посвящена вышедшая в свет в феврале 1825 года первая глава 
’’Евгения Онегина":

а) младшему брату Пушкина — Льву;
б) матери Пушкина - Надежде Осиповне Ганнибал;
в) царю Александру Первому;
г) пяти казненным декабристам.

5. Определите время действия второй и третьей глав романа:
а) весна;
б) лето;
в) осень;
г) зима.

6. В третьей главе автор пишет, что не любит русский язык:
а) вообще;
б) времен Ломоносова и Тредиаковского;
в) в театральных постановках;
г) без грамматической ошибки.

7. Получив письмо Татьяны, Онегин:
а) громко рассмеялся;
б) несказанно рассердился;
в) был живо тронут;
г) отослал его друзьям в Петербург.

8. В пятой главе романа Татьяна Ларина видит сон, в котором:
а) Ленский убивает Онегина;
б) Онегин убивает Ленского;
в) она становится женой старого князя;
г) бунтуют крепостные крестьяне, возглавляемые Онегиным.

9. Эпиграфом к последней главе романа служат строки:
а) Байрона: "Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай";
б) Бернса: "Если кто-то звал кого-то вечером во ржи...";
в) Жуковского: "О, не знай сих страшных снов!";
г) Грибоедова: "Карету мне, карету!".

10. В роман Пушкин не включил целую главу, рассказывающую о:
а) дальнейшей судьбе Ольги - сестры Татьяны;
б) коронации Николая Первого;
в) путешествии Онегина по России;
г) Кавказской войне.

Ответы
1-в В романе сказано, что, когда Евгений оставил свою деревню, ему было 26 лет: 
"Дожив без цели, без трудов / До двадцати шести годов... " (Гл. 8, ст. XII). Деревню он 
покинул в феврале-марте 1821 года. Следовательно, Евгений Онегин родился в 1795 
году и был ровесником А. Грибоедова и К. Рылеева.
2- а "Разговор книгопродавца с поэтом".
3- г Как Чацкий, с корабля на бал.
4- а Младшему брату Пушкина — Льву.
5- 6 В первой строфе второй главы упомянуты "нивы золотые”, а озимые хлеба желте
ют в северо-западных губерниях России в конце июня — начале июля. В XVI строфе 
третьей главы упоминается пение соловья, а во время объяснения Онегина с Татьяной 
дворовые девушки собирали ягоды. Время действия—лето 1820 года.
6- г Без грамматической ошибки (гл.З, ст. XXVIII).
7- в "Онегин живо тронут был" (гл.4, ст. XI).
8- 6 Онегин убивает Ленского (гл.5, ст. XXI).
9- а Байрона.
10-в Путешествие Онегина по России.
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ДОБРЫМ МОЛОДЦАМ УРОК
Автор заданий: Лихачев В. В.
Игровые формы этого раздела требуют более строгого знания школьной про

граммы по литературе. Задания могут использоваться непосредственно на уроке: на
пример, занять детей в течение нескольких минут, необходимых для завершения обще
го задания (с тем, чтобы они не мешали всему классу закончить работу) или просто ос
тавшихся до конца урока. Все задания должны быть заблаговременно напечатаны или 
написаны от руки на отдельных карточках. Составление подобных таблиц, кроссвордов 
и т.п. может послужить интересным домашним заданием, целью которого является са
мостоятельная работа школьников с пушкинскими текстами.

«связки»
Соотнесите название литературного произведения с его жанром.

1. “Вольность” а. романс
2. “Цыганы” б. повесть
3. “Евгений Онегин” в. элегия
4. ~ “Станционный смотритель” г. песня
5. “Борис Годунов” д. ода
6. “Безумных лет угасшее веселье.. е. роман
7. “Поумилорд, полукупец...” ж. поэма
8. “Под вечер, осенью ненастной...” 3. эпиграмма
9. “Воевода Милош”

Ответ: 1-д, 2-ж, 3-е, 4-6, 5-и, 6-в,
и.

7-з, 8-а, 9-г.
трагедия

«ПЕРЕКРЕСТОК»
Этот конкурс появился благодаря Ольге Деркач на страницах “Самарской газе

ты”. Правила весьма просты:
1. Верхние клетки квадратной таблицы заполняются словами, объединенные каким- 
нибудь признаком (например, имена литературных героев.
2. Левые клетки каждой строки заполняются словами, сопоставленными первой группе 
(скажем, имена врагов этих персонажей).
3. Оставшиеся клетки заполнены разнообразными буквами.
4. Если вы отгадали все пары столбец-колонка, то из букв, находящихся на их пересе
чении, образуется осмысленное слово - пароль.

Сопоставьте каждой из “Повестей Белкина” ее действующее лицо. Пароль: назва
ние произведения, диалог из которого стал эпиграфом ко всем повестям.______________

“Выстрел” “Метель” “Гробовщик” “Станционный
смотритель”

“Барыщня-
крестьянка”

Марья
Гавриловна

Р Н П Г С

Адриян
Прохоров

ТО РО ЕД ОС ОН

Лиза ЛА ХА ЧА ГР ОР

Сильвио ОС вл СТ РО AM

Самсон
Вырин

МА ик BA ЛЬ ЕВ

После правильного сопоставления читатель получает пароль “Недоросль”.
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■ Составьте пары персонажей, действующих в одном произведении. Пароль: русский
город, под которым располагается село Михайловское - место ссылки А.С. Пушкина.

Дубровский Бурмин Берестов Германн Гринев

Марья
Гавриловна

М П С И П

Марья
Ивановна

Е О А Ж С

Марья
Кириловна

К Е С н м

Лиза
Муромская

В А О К 3

Лизавета
Ивановна

Ь С Р в А

Пароль: Псков.

Вопросы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Герой повести “Метель”. 3. 
Правитель острова Буян. 5. 
Один из посетителей корчмы 
на литовской границе (“Борис 
Годунов”).
8. Синоним зари в поэтиче
ских произведениях.
9. Имя гробовщика Прохоро
ва. 10. Часы особой конструк
ции (“Евгений Онегин”). 12. 
Зять киевского князя Влади
мира Красное Солнышко. 14. 
Ревнивая возлюбленная хана 
Гирея (“Бахчисарайский фон
тан”). 15. Сын скупого рыца
ря.
16. Гетман Мазепа по отно
шению к Кочубею.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Работник на службе духовного лица. 2. Коварная союзница 
Черномора. 3. Один из дворовых людей Дубровского. 4. Фамилия незадачливого графа. 
6. Случайный благодетель Пугачева. 7. ... Петрович Троекуров (имя). 10. Место зато
чения оклеветанной матери и ее ребенка. 11. “... уж полон; ложи блещут” (“Евгений 
Онегин”). 12. “Теперь с каким она вниманьем читает сладостный...” (“Евгений Оне
гин”). 13. “Их села и нивы за буйный ... обрек он мечам и пожарам”.

Ответы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Бурмин. З.Гвидон. 5.Мисаил. 8.Аврора. 9.Адриан. 

Ю.Брегет. 12.Руслан. 14.Зарема. 15.Альбер. 16.Недруг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Балда. 2.Наина. 3.Гриша. 4.Нулин. б.Гринев. 7.Кирила. 

Ю.Бочка. 11.Театр. 12.Роман. 13.Набег.
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ЧАЙНВОРД

Вопросы.
1. Тропическое ядовитое растение (назв. стих.) 2. Герой поэмы “Медный всад

ник”. 3. Француз, упоминаемый в сцене бала у Лариных. 4. Отрицательный герой в по
вести “Капитанская дочка”. 5. Герой поэмы “Цыганы”. 6. Древнегреческий мифический 
певец (назв. стих.) 7. Служанка царицы-мачехи в “Сказке о мертвой царевне...” 8. Имя 
матери Маши в повести “Капитанская дочка”. 9. “Свободы тайный страж, караю
щий...” (назв. стих.) 10. Героиня “Пиковой дамы”. 11. “Лукавый царедворец” в драме 
“Борис Годунов”.

Ключевое слово: знаменитый банкомет в повести “Пиковая дама”.
Ответы.
1. “Анчар”. 2. Евгений. 3. Трике. 4. Швабрин. 5. Алеко. 6. “Арион” 7. Чернавка. 8. 

Василиса. 9. “Кинжал”. 10.Лиза. 11. Шуйский.
Ключевое слово: Чекалинский.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «У ЛУКОМОРЬЯ >
Авторы: К. Шильников, В. Лихачев.
Основа игры: в основу игры положены правила игры-путешествия.
Участники игры: 2 команды.

Для игры вам понадобится поле следующего вида:
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ХОД ИГРЫ
Представьте себе, что вы отважные исследователи сказочной страны. Ваша цель — 

увидеть Ученого Кота, живущего на побережье моря-океана. Для ее достижения вам 
предстоит преодолеть нелегкий путь сквозь зачарованный лес по неведомым дорожкам 
(клеткам игрового поля).

Чтобы продвинуться к побережью (находящемуся за 7-й линией), вам необходи
мо снять чары с тех дорожек, по которым вы будете проходить. За каждую расколдо
ванную тропинку (клетку поля) вы получите определенное количество баллов, дорожка 
считается расколдованной в том случае, если вы правильно ответили на вопрос ведуще
го. Учтите, что чем дальше вы забираетесь в лес, тем сложнее вопросы предлагаемые 
вам ведущим и тем больше баллов вы можете получить за правильный ответ.

На первых трех линиях вас ждут однобалльные вопросы, на 4-й и 5-й - двух
балльные, и на последних (6-й и 7-й) - трехбалльные. Передвигаться по тропинкам вы 
можете только вправо или влево, вверх или вниз, и только на одну клетку. Учтите, что 
если вы не ответили на вопрос ведущего, та тропинка, которую вы расколдовывали, 
становится гиблым местом, и прохода через нее уже нет.

На некоторых дорожках вам могут попадаться сундучки с золотом, за каждый из 
которых вам добавляется еще два балла. Иногда вам могут встретиться сказочные ге
рои. помогающие вашей команде. Если вам повезет и вы найдете такую клетку, то она 
считается расколдованной без вопроса ведущего, и в вашем активе появляется еще три 
балла. После снятия чар с отдельных тропинок вы можете обнаружить там волшебные 
клубки, которые сможете использовать для прохода по гиблым местам. Но взять с со
бой этот клубок вы можете только при условии, если правильно ответите на дополни
тельный вопрос ведущего. Один клубок дает вам право пройти только по одному гиб
лому месту, после чего исчезает.

По расколдованным тропинкам вы можете свободно передвигаться, при этом ве
дущий вопрос вам не задает и никаких баллов вы не получаете.

Теперь вам известна вся необходимая для путешествия информация - в путь!

Рекомендации ведущим
Играющие не видят поле целиком, они знают месторасположение только некото

рых объектов - сундуков с золотом и волшебных клубков, местонахождение сказочных 
героев знает только ведущий.

Игра считается законченной в том случае, если одна из команд выбралась на по
бережье к Ученому Коту (прошла 7-ую линию) или одна из команд оказалась в безвы
ходной ситуации - окруженной гиблыми местами со всех сторон.

Еще раз основные правила: ходить по полю можно только по горизонтали или 
вертикали на одну клетку. За правильный ответ на первом уровне (1, 2 и 3 линии) ко
манда получает по одному баллу, за правильный ответ на втором уровне (4 и 5 линии) - 
по два балла, за правильный ответ на третьем уровне (6, 7 линии) - по три балла.

За сундук с золотом команде прибавляется два балла, за встреченного сказочного 
героя команда без вопроса получает зри балла. Для того, чтобы взять клубок с расколдо
ванной дорожки, команда должна правильно ответить на дополнительный вопрос.

На обсуждение вопроса отводится 1 минута. Команды ходят по очереди.

Пакет вопросов
1 балл

Из каких сказок эти строки:
• «Не гонялся бы ты ... за дешевизной» (“Сказка о попе и о работнике его Балде”);
• «Ветер по морю гуляет / И кораблик подгоняет» (“Сказка о царе Салтане”);
• «Отпусти ты, старче, меня в море» (“Сказка о рыбаке и рыбке”);
• «Сказка ложь, да в ней намёк! / Добрым молодцам урок" (“Сказка о золотом петушке”);
• «И никто с начала мира / Не видал такого пира» (“Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях”).
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Кто из сказочных героев А. С. Пушкина:
• «С первого щелка прыгнул... до потолка; / Со второго щелка лишился... языка» (Поп);
• «Рыбачил тридцать лет и три года / И не слыхивал, чтоб рыба говорила?» (Старик);
• «Тут он в точку уменьшился, / Комаром оборотился, / Полетел и запищал, / Судно на море 

догнал, / Потихоньку опустился / На корабль — ив щель забился» (Князь Гвидон);
• «Идет направо - песнь заводит, налево - сказку говорит» (кот ученый);
• «Над златом чахнет...» (царь Кащей).

Чьи это слова:
• «Ой вы, гости-господа, / Долго ль ездили? куда? / Ладно ль за морем, иль худо? / И 

какое в свете чудо?» (царь Салтан);
• «Буду служить тебе славно, / Усердно и очень исправно, / В год за три щелка тебе 

по лбу, / Есть же мне давай варёную полбу» (Балда);
• «Моею будет век Людмила, / Руслан же гробу обречен» (колдун Черномор).

О ком из сказочных героев идёт речь:
• «...Камушки грызёт, / Мечет золото и в груды / Загребает изумруды» (белка);
• «Все красавцы удалые, / Великаны молодые, / Все равны, как на подбор» (тридцать 

три богатыря);
• «За столом сидит она царицей, / Служат ей бояре да дворяне, / Наливают ей замор

ские вины; / Заедает она пряником печатным» (Старуха);
• «Ничего не сказала... / Лишь хвостом по воде плеснула / И ушла в глубокое море» 

(Золотая рыбка).

Каково было первое желание старухи из “Сказки о рыбаке и рыбки”? (Новое корыто)
С помощью какого средства был воскрешен Руслан? (С помощью живой воды)
В чем заключалась архитектурная особенность избушки на курьих ножках? (Не имела ни 
окон, ни дверей)
Что было дано в приданое царевне-мачехе? (Волшебное зеркальце)

2 балла
Какую песню пела белочка? (“Во саду ли, в огороде”)
К кому обращался за помощью королевич Елисей? (Солнце, месяц, ветер)

Кто из сказочных героев А. С. Пушкина:
• «...Зарыдал / И пошёл к пустому месту, / На прекрасную невесту / Посмотреть ещё 

хоть раз? (Королевич Елисей);
• «Смолоду был грозен он / И соседям то и дело наносил обиды смело» (царь Дадон).

В каких сказках так описывается море:
• «Видит, на море чёрная буря: / Так и вздулись сердитые волны, / Так и ходят, так 

воем и воют» (“Сказка о рыбаке и рыбке”);
• «В синем небе звёзды блещут, / В синем море волны хлещут; / Бочка по морю плы

вёт» (“Сказка о царе Салтане”).
Чей это портрет:

• «В сарачинской шапке белой, / Весь как лебедь поседелый» (Звездочёт);
• «Высока, стройна, бела, / И умом и всем взяла; / Но зато горда, ломлива, / Свое

нравна и ревнива» (Царица-мачеха);
• «Свежа, как вешняя заря, / И на плечо богатыря / Лицо спокойное склонила». 

«Власами, свитыми в кольцо, / Пустынный ветерок играет» (Людмила).

Кто там жил:
• «Видит город он большой, / Стены с частыми зубцами, / И за белыми стенами / 

Блещут маковки церквей / И святых монастырей» (любой из следующих героев: 
Князь Гвидон, его мать, Царевна Лебедь, белка, 33 богатыря);
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• «Перед ним изба со светёлкой, / С кирпичною, белёною трубою, / С дубовыми, те
совыми вороты» (Старуха);

• «...В светлой горнице кругом / Лавки, крытые ковром, / Под святыми стол дубо
вый, / Печь с лежанкой изразцовой» (семь богатырей);

• «Но вдруг пред витязем пещера; / В пещере свет. Он прямо к ней / Идет под дрем
лющие своды» (волшебник Финн).

О ком из сказочных героев идёт речь:
• «Дом ...обошла, / всё порядком убрала, / Засветила богу свечку, / Затопила жарко 

печку» (Царевна);
• «Спит себе на соломе, есть за четверых, работает за семерых; досветла всё у него 

пляшет, лошадь запряжёт, полосу вспашет» (Балда);
• «Братья дружною толпою выезжают погулять, / Серых уток пострелять, (семь богатырей).

3 балла
В какое время дня бочка с царицей и князем Гвидоном выплыла на берег? 
(Вечером: “Сын подумал: добрый ужин был бы нам, однако, нужен”).
Вспомните сказку А.С. Пушкина “Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях”. 
Кем в этой сказке солнцу приходится месяц - дружком, соседом, сынком или брат
цем? (Соседом).
Кто из героинь Пушкина отвергала любовь сперва пастуха, а позднее героя? (Фаина). 
Кем хотела стать старуха? (Столбовою дворянкой, царицей, владычицей морскою).
Кто из сказочных персонажей Пушкина своим примером показал, как умерла его 
хозяйка? (Пес Соколко в “Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях”).
В какой сказке подарок убил своего хозяина? (“Сказка о золотом петушке”). 
Продолжите стихотворные строки: “Родила царица в ночь...” («Не то сына, не то 
дочь; / Не мышонка, не лягушку, / А неведому зверюшку»).
В “Сказке о царе Салтане” действует сватья баба Бабариха. Что значит сватья баба, 
в каком родстве она с князем Гвидоном? (Сватья - мать одного из супругов, значит 
она бабушка Гвидона. Пушкин называет ее сватьей бабой - то есть и сватьей и бабуш
кой. Это подтверждают другие строки: царевич, жаля Бабариху, “ жалеет... очей старой 
бабушки своей”.)

Чьи это слова?
• «Ты, царевич, мой спаситель, / Мой могучий избавитель, / Не тужи, что за меня /

Есть не будешь ты три дня» (царевна Лебедь);
• «Что ты хлопочешь? / Будет тебе оброк, коль захочешь» (Чертенок);
• «Помнишь? за мою услугу / Обещался мне как другу, / Волю первую мою / Ты ис

полнить как свою» (мудрец-звездочет);
• «Мы объехали весь свет, / Торговали соболями, / Черно-бурыми лисами»

(корабельщики).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ФАРАОН»
Авторы: В. Лихачев, Р.Вавилин.
Основа игры: в основу игры положены некоторые правила карточной игры ’’Фараон”. 
Участники игры: 4 команды по 3-6 участников в каждой.

ХОД ИГРЫ:
В игре участвуют 4 команды (от 3 до 6 человек в каждой). Будет гораздо удобнее 

вести игру, если Вы заранее обеспечите команды памятками, содержащими краткие 
правила игры.

Каждая команда получает на руки 5 карт из обычной игральной колоды. Право 
первого хода получает команда, которая первой правильно ответит на произвольный 
вопрос ведущего. Данная команда оставляет на руках 4 карты, а 5-ую выкладывает на
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игральный стол “рубашкой44 вниз - т.е. карта открывается. Оставшиеся после раздачи 
карты выкладываются стопкой на стол, “рубашкой” вверх.

Выложенная на стол карта означает вопрос. Ведущий задает его не той команде, 
которая выложила карту, а следующей за ней (по часовой стрелке). Масть - это тема 
вопроса, достоинство карты - сложность вопроса.

В случае' правильного ответа команда получает право хода: право выложить на 
игральный стол одну карту из имеющихся на руках, но обязательно той же масти или 
того же достоинства, что и предыдущая выложенная карта. Если на руках у команды 
такой карты пег, то она должна взять одну карту из колоды. Если взятая из колоды кар
та не соответствует этим условиям - она не той масти и не того достоинства, то эта ко
манда пропускает ход. Даму любой масти можно выкладывать на любую карту.

За правильный ответ команда получает 3 балла, за каждую выложенную на иг
ральный стол карту - 1 балл. В случае неправильного ответа остальные команды в по
рядки очереди (по часовой стрелке) имеют право ответить на прозвучавший уже во
прос, но в этом случае правильный ответ оценивается только в 0,5 балла. Исключение: 
отвечая правильно на вопрос - “шестерку”, команда не получает баллы, отвечая непра
вильно - теряет один балл.

Независимо от того, кто ответил на вопрос, право выложить карту переходит по 
часовой стрелке.

Команда, скинувшая с рук все карты, сама решает, будет она продолжать игру 
или нет. В первом случае она вновь набирает из колоды 5 карт, во втором случае игра 
останавливается, а победившей считается команда, набравшая наибольшее число очков. 
В случае равного количества очков команды-соперницы поочередно отвечают на во
просы ведущего до первого неправильного ответа.

ПАМЯТКА
1. Темы.

ПИКИ - стихи.
КРЕСТИ-роман "Евгений Онегин”.
БУБНЫ- "Повести Белкина".
ЧЕРВИ - Пушкин и другие виды искусства.
2. Карты.
ШЕСТЕРКА - отвечая правильно, команда не получает баллы; отвечая непра

вильно, теряет один балл.
ВОСЬМЕРКА - вопрос будет переходить по кругу, от команды к команде, пока 

не будет получен правильный ответ. Если же вопрос совершит полный круг: не одна 
из команд не даст правильного ответа и вопрос вернется к той команде, которая его 
задавала, то ведущий дает правильный ответ и задает команде другой вопрос.

ДАМА - смена темы по желанию команды, выкладывающей карту.
ТУЗ - блиц: три вопроса, время обсуждения каждого - 20 секунд.
3. Обмен.
Когда право хода вернется к первой команде, все команды получают право обме

на - возможность по обоюдному желанию, но без договора (не глядя) поменять одну 
из имеющихся на руках карт на одну из имеющихся карт другой команды.

ПАКЕТ ВОПРОСОВ
Пики (стихи)

1. (шесть) О ком поэт пишет: ’’Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя”?
(О няне Арине Родионовне)

2. (семь) В основе какого пушкинского стихотворения лежит летописный рассказ, 
приведённый Карамзиным в первом томе "Истории Государства Российского’’?

("Песнь о вещем Олеге")
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3. (восемь) Кому посвящено стихотворение "Я помню чудное мгновенье..."?
(Анне Керн)

4. (девять) В каком стихотворении встречаются устаревшие слова "персты", 
"зеницы", "уста", "вещие", "десница", "глас", "виждь"?

("Пророк")
5. (десять) Какое стихотворение было написано поэтом для чтения на публичном 
экзамене 8 января 1815 г. при переходе с младшего трёхлетнего курса лицея на 
старший?

("Воспоминания в Царском Селе")
6. (валет) Назовите произведение, в первых строках которого автор определяет 
цель его создания: "На тронах поразить порок".

(Ода "Вольность")
7. (дама) Какое стихотворение, открывающее романтический период в творчестве Пушки
на, написано в 1820 году на корабле, во время переезда поэта из Феодосии в Гурзуф?

("Погасло дневное светило...")
8. (король) Из какого произведения А. Пушкина эта строка: "Мой друг, отчизне по
святим души прекрасные порывы!"

("К Чаадаеву")
9. (туз - блиц)
Назовите три стихотворения Пушкина, в названиях которых встречаются соответ
ственно слова: зимний, зимняя, зимнее?

("Зимний вечер", "Зимняя дорога", "Зимнее утро")
К какому стихотворению относится эпиграф на латыни "Exegi monumentum"?

("Я памятник себе воздвиг нерукотворный...")
Какое стихотворение начинается со слов "Прощай, свободная стихия!"?

("К морю")

Крести (роман "Евгений Онегин")
1. (шесть) О каких героях романа поэт пишет, что они стали друзьями от "делать нечего"?

(Об Онегине и Ленском)

2. (семь) Кому Татьяна впервые поведала о своей любви?
(Няне Филипьевне)

3. (восемь) Какое собственное произведение упоминает в обращении к читателям романа?
(Поэму "Руслан и Людмила". В первой главе читаем: "Друзья Людмилы и Руслана!..")

4. (девять) Фамилию какого персонажа комедии Д. Фонвизина "Недоросль" упо
минает Пушкин при перечислении гостей, приехавших к Лариным?

(Скотинина)

5. (десять) В первой строфе пятой главы мы читаем, что проснувшаяся Татьяна ви
дит побелевший от первого снега двор. А какой знаменитой строкой начинается 
следующая строфа?

("Зима!.. Крестьянин, торжествуя...")

6. (валет) Какова фамилия князя - мужа Татьяны Лариной?
(Фамилия князя в романе не указана. Греминым его назвал Петр Ильич Чайков

ский в своей опере.)

7. (дама) Каким было отчество Татьяны Лариной?
(Дмитриевна. Читаем во второй главе: "И там, где прах его лежит, / Надгробный 

памятник гласит: / Смиренный грешник, Дмитрий Ларин...")

8. (король) К кому из русских поэтов обращается Пушкин в XXX строфе третьей гла
вы, называя “певцом пиров и грусти томной”?

(К Е. Баратынскому)
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9. (туз - блиц)
На каком языке писала свое письмо Татьяна?

(На французском)
Поклонником какого философа был Ленский?

(Иммануила Канта. В романе отчасти дается и объяснение этому - Ленский обу
чался в Германии.)
С каким романтическим героем Байрона сравнивается Онегин?

(С Чайльд-Гарольдом)

Бубны (“Повести Белкина”)
1. (шесть) Вы прекрасно знаете, что двухсотлетний юбилей Пушкина приходится на 
1999 год. А юбилей какого писателя, если верить Пушкину, мы могли бы отпразд
новать в 1998 году?

(Самого Ивана Петровича Белкина, биография которого предваряет цикл)
2. (семь) Рассказчик в повести "Выстрел", горюя о прежней шумной жизни, едва не 
стал пьяницей - но не простым, а каким?

(Ответ содержится в самом вопросе и в тексте повести: пьяницею с горя, то есть 
горькзш пьяницей)

3. (восемь) Какую должность Пушкин характеризует словами: "Сущий мученик че
тырнадцатого класса"?

(Станционный смотритель)

4. (девять) Из какого произведения Пушкин взял эпиграф к циклу "Повести Белкина"?
(Д. Фонвизин ’’Недоросль")

5. (десять) В повести "Выстрел" Сильвио обращается к недругу со словами "Ты не 
узнал меня?" А в какой повести один герой теми же словами упрекал другого героя 
в забывании своего первого клиента?

("Гробовщик". "Ты не узнал меня, Прохоров," - сказал скелет.)

6. (валет) В принадлежности к какому тайному обществу можно заподозрить сапожника 
Шульца из повести "Гробовщик", если вспомнить его манеру стучаться в дверь?

(В принадлежности к франкмасонам. Цитата: "Три франмасонских удара в дверь".)

7. (дама) На какой сюжет были написаны картинки, украшавшие комнату Самсона 
Вырина, отца Дуни?

(На сюжет легенды о блудном сыне. Эта деталь пушкинского повествования 
весьма примечательна.)

8. (король) О ком написаны следующие строки: "Конюхи его были одеты англий
скими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он 
по английской методе"?

(О Григории Ивановиче Муромском — отце "барышни-крестьянки")
9. (туз - блиц)
Какой знаменитый поэт и гусар упоминается в "Выстреле"?

(Денис Давыдов)
В каком году Владимир, незадачливый герой повести "Метель", уехал в армию?

(В 1812 году)
В каком селе родился Иван Петрович Белкин?

(В селе Горюхино)

Черви (Пушкин и другие виды искусства).
1. (шесть) Кто является автором опер "Евгений Онегин" и "Пиковая дама"?

(П.И. Чайковский)
2. (семь) Какую народную песню Пушкин приводит при описании лесного укрепле
ния Дубровского и при описании военного совета у Пугачева?

("Не шуми, мати зеленая дубровушка...")
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3. (восемь) О ком из актрис балета Пушкин писал в ’’Евгении Онегине”:
Блистательна, полувоздуиша,
Смычку волшебному послушна?

(Истомина)

4. (девять) Какая из "Повестей Белкина" вдохновила композитора Г.В. Свиридова 
на создание драмы?

('’Метель")
5. (десять) О каком портрете Александр Сергеевич сказал: "Себя, как в зеркале я 
вижу, но это зеркало мне льстит"?

(О портрете работы О. Кипренского)

6. (валет) Кто написал картину "Пушкин на лицейском экзамене"?
(И. Репин)

7. (дама) Кто написал картину "Пущин в гостях у Пушкина в Михайловском"?
(Н.Ге)

8. (король) В содружестве каких художников было написано полотно на сюжет сти
хотворения "К морю"?

(И. Репина и И. Айвазовского)

9. (туз - блиц)
Кто написал музыку к стихотворению "Я помню чудное мгновенье..."?

(М. Глинка)
Каков жанр этого музыкального произведения?

(романс)
Кому посвящалась музыка?

(дочери Керн — Екатерине)

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА
Какое стихотворение А. Пушкина первым появилось в печати? Где оно было 

опубликовано? Сколько лет было автору?
Стихотворение "Другу стихотворцу" было напечатано в журнале "Вестник 

Европы" — № 13, 14 г. — и подписано "Александр Н. к. ш. п.". Автору было 15 лет.

Когда и в связи с чем В. Жуковский подарил Пушкину свой портрет?
В 1820 году, после опубликования поэмы "Руслан и Людмила". Надпись на порт

рете гласила: "Победителю-ученику от побеждённого учителя ".

Кто из русских литераторов так же, как и Пушкин, служил в Коллегии ино
странных дел?

В. Кюхельбекер, А. Грибоедов.

Под каким произведением поэт впервые поставил свою полную подпись?
Под текстом стихотворения "Воспоминания в Царском Селе".

Какие два стихотворения, написанные в 1814 и 1829 годах, носят одинаковое 
звание?

"Воспоминания в Царском Селе".

К какому произведению эпиграфом была взята пословица: "Береги честь 
смолоду"?

К повести "Капитанская дочка".

Какая баллада написана на тему украинской сказки?
"Гусар".

22



Какие пушкинские стихотворение и поэма носят одинаковое название?
"Цыганы".

Какое стихотворение написано 16 июля 1827 года в связи с годовщиной казни 
декабристов?

"Арион".

Какое одинаковое название имеют романтическая поэма А. Пушкина и рассказ 
Л. Толстого?

"Кавказский пленник".

Какие две баллады А. Мицкевича перевёл поэт в 1833 году?
"Воевода", "Будрыс и его сыновья".

Какое одно из вольнолюбивых произведений в 1827 году проникло в печать в 
прозаическом переводе на французский язык без указания имени автора?

"Кинжал".

В каких произведениях изображён Петр I?
"Полтава", "Арап Петра Великого", "Медный всадник".

Кем написаны наиболее известные прижизненные портреты А. Пушкина?
В. Тропининым, О. Кипренским.

Кто из героев романа “Евгений Онегин”:
• "Острижен по последней моде, / Как dandy лондонский одет" (Онегин);
• "Дика, печальна, молчалива, / Как лань лесная, боязлива" (Татьяна);
• "Всегда скромна, всегда послушна, / Всегда, как утро, весела" (Ольга);
• "...B книгах не видал вреда; / Он, не читая никогда, / Их почитал пустой игрушкой" 

(Ларин);
• "Корсет носила очень узкий, / И русский "Н" как N французский / Произносить 

умела в нос" (помещица Ларина);
• "Красавец в полном цвете лет, / Поклонник Канта и поэт" (Ленский);
• "Капусту садит, как Гораций, / Разводит уток и гусей / И учит азбуке детей"

(Зарецкий);
• "Лет сорок с ключницей бранился, / В окно смотрел и мух давил" (дядя Онегина).

Из каких произведений А. Пушкина эти строки:
• "Глаголом жги сердца людей" ("Пророк");
• "Я гимны прежние пою" ("Арион");
• "Восстаньте, падшие рабы!" (Ода "Вольность");
• "Служенье муз не терпит суеты" (" 19 октября");
• "Я сердцем римлянин; кипит в груди свобода / Во мне не дремлет дух великого 

народа" ("Лицинию");
• "Да здравствует солнце, да скроется тьма" ("Вакхическая песня");
• "И лира стала мой удел" ("Дельвигу");
• "Прощай, свободная стихия!" ("К морю");
• "Здравствуй, племя младое, незнакомое" ("Вновь я посетил").

О ком поэт пишет:
• "Мой первый друг, мой друг бесценный!" (Об И. Пущине);
• "Друзья мои, прекрасен наш союз!" (О друзьях-лицеистах);
• "Его стихов пленительная сладость / Пройдёт веков завистливую даль"

(О В. Жуковском).
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Знаете ли Вы героев пушкинских произведений?
Кто из них:

• когда был не в духе, насвистывал "Гром победы раздавайся" (Помещик Трое
куров, повесть "Дубровский”);

• наряжался в крестьянское платье, когда шёл на свидание (Лиза, повесть 
"Барышня-крестьянка");

• делал змея из географической карты (Пётр Гринёв, повесть "Капитанская дочка");
• перед венчанием заблудился в поле (Владимир, повесть "Метель");
• не мог отличить ямба от хорея (Евгений Онегин);
• был похищен в день свадьбы (Людмила, поэма "Руслан и Людмила").
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Игроцентр
Самарский Дворец детского и юношеского творчества предлагает Вам свою 
помощь в организации и проведении правовых, интеллектуальных игр и 
дискуссионных форм. Этот способ сочетания возможностей основного и 
дополнительного образования успешно зарекомендовал себя в 1995-1999 
годах в учебных учреждениях Самары и Самарской области. Благодаря 
нашим методикам школьники полу чают учебный материал и закрепляют его в 
более увлекательной обстановке. Еще одно главное преимущество данного 
сотрудничества наши сотрудники все формы проводят БЕСПЛАТНО. 
Вы можете пригласить педагогов СДДЮТ, ответственных за проведение игр и 
дискуссионных форм, по тел. 32-07-51, Алексей Ананьев-Миляр. 
При невозможности переговорить с организаторами лично, оставьте, 
пожалуйста, свои координаты на вахте.
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