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Литературная игра «Что? Где? Когда?»
Цели: 1.Проверить знания учащихся по пройденным произведениям.
2.Воспитывать интерес к предмету.
3. Развивать интеллектуальные способности учащихся, коллективизм.
Оборудование: игровое поле с 12 секторами; волчок со стрелкой; черный ящик; яблоки;
музыкальная пауза; гонг; магнитофонная запись музыкальной заставки телевизионной
игры «Что? Где? Когда?»; секундомер; вопросы в конвертах; призы;
Оформление доски: плакат «Что? Где? Когда?»; портреты писателей
Ход игры:
Ведущий: Уважаемые дамы и господа! Сегодня знаменательный день для нашей школы,
потому что мы собрались на игре «Что? Где? Когда?» Перед нами – сборная игроков
школы. Все они интеллектуалы, т.е. люди с высокоразвитыми мыслительными
способностями. Поприветствуем команду. Капитан команды -…
Правила игры. На столе по секторам разложены 12 заданий. Капитан крутит волчок,
выбирая сектор. На размышления дается 1 минута. По ее истечении капитан или
назначенный им игрок отвечают на вопрос и зарабатывают или нет очко.
Игра идет до 6 очков. Капитан и команда могут в течение игры воспользоваться одной
подсказкой зрителей и гостей, а также могут попросить музыкальную паузу для отдыха.
Итак, пожелаем удачи игрокам.
1 раунд (звучит гонг, капитан крутит волчок, звучит музыкальная заставка, ведущий
читает вопрос, через минуту команда отвечает) и все остальные проводятся аналогично.
Вопросы игры.
1 вопрос. Уважаемые игроки! Послушайте стихи, адресованные другу:
Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

Кто и кому посвятил эти строки?
Ответ: А.С.Пушкин Ивану Пущину.
2 вопрос: (черный ящик) В греческой мифологии Геракл – сын бога Зевса и смертной
женщины Алкмены. Став взрослым, Геракл поселяется в городе Тиринфе и служит царю
Эврисфею. Выполняя приказы Эврисфея, Геракл совершает 12 знаменитых подвигов.
Самым трудным подвигом Геракла на службе Эврисфея был его последний, 12 подвиг.
Геракл должен был отправиться к великому титану Атласу, который держит на плечах
небесный свод, и достать из его садов… Что должен был достать Геракл?
Ответ : три золотых яблока.
3 вопрос: В композиции произведения Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как мужик
двух генералов прокормил» лежит литературный принцип, построенный на
противопоставлении. Как он называется?
Ответ: антитеза
4 вопрос: Знатоки, внимание! На самой большой колокольне Московского Кремля, на
колокольне Ивана Великого, по праздникам звонили все 30 колоколов на всех башнях. Их
звон был слышен далеко за пределами Кремлевских стен. По этому поводу в народе
Ответ: Звонить во всю Ивановскую
5 вопрос: Уважаемые игроки! В древние времена существовали такие методы
распознавания лжи: в Китае подозреваемому предлагали взять в рот горсть сухого риса, и
если он мог полностью выплюнуть рис, то его признавали невиновным. У англичан
применялась другая сходная процедура: если обвиняемый мог проглотить кусок черного
хлеба, то его отпускали. В этих случаях пробы на невиновность основывались на том
факте, что при эмоциональном стрессе замедляется слюноотделение. Какая поговорка
существует по этому поводу?
Ответ: От страха во рту пересохло
6 вопрос: Жителей Москвы называют москвичами, Твери – тверичанами, Петербурга –
петербуржцами. Как называют жителей Курска, Архангельска, острова Мадагаскар?
Ответ: Куряне, архангелогорцами, мальгамами.
7 вопрос: Внимание! Речь пойдет о поэте-демократе 19 века. Картины подневольного
труда и жизни крепостных, дикость поместного быта, тягостный труд бурлаков, тянущих
груженые баржи на Волге – все это с юных лет запало ему в душу. Позже он сочинил
стихотворение «На Волге» о бурлаках. Кто этот поэт?
Ответ: Некрасов
8 вопрос: (блиц-турнир) Уважаемые игроки! Блиц-опрос, по 20 секунд на обсуждение
каждого вопроса. При неправильном ответе – блиц-опрос считается проигранным.
Дать название басен И.А.Крылова
1. «Невежа также в ослепленье
Бранит науки и ученье,
И все ученые труды,
Не чувствуя, что он вкушает их плоды»
Ответ: «Свинья под дубом»

2. «Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна,
Но только все не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок»
Ответ: «Ворона и лисица»
3. «Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет»
Ответ: «Лебедь, рак и щука»
Музыкальная пауза: романс «Отговорила роща золотая»
9 вопрос: Уважаемые игроки! Особенностью художественного дарования И.С.Тургенева
было чуткое внимание к быстротекущей действительности, к переменам в настроениях и
поведении людей. В связи с творчеством писателя в литературу вошло понятие
«тургеневская девушка».
Назовите повести Тургенева, в которых создается образ «тургеневской девушки». Какие
черты характерны для этого образа?
Ответ: «Ася», «Первая любовь»
10 вопрос: Игроки, внимание! Речь пойдет о рассказе Л.Н.Толстого «Кавказский
пленник», написанном в 70-е годы 19 века. События рассказа происходят во времена
войны русских с горцами, но Толстой не сообщает никаких исторических сведений,
ограничиваясь одной короткой фразой: «На Кавказе тогда была война»
Что послужило материалом для рассказа?
Ответ: События из жизни самого Толстого на Кавказе
11 вопрос: «Красные, как жар шаровары, синий жупан, яркий цветной пояс, при боку
сабля и люлька с медною цепочкой по самые пяты». Чей это портрет?
Ответ: Тарас Бульба
12 вопрос: Уважаемые знатоки, внимание!
1840-ой год М.Ю.Лермонтов за дуэль был сослан на Кавказ, где шла война. Царь
распорядился назначить Лермонтова в такой полк, который находился в самом опасном
участке войны и нес огромные потери. Лермонтов понимал, что его посылают на верную
смерть. Друзья и приятели собрались проститься с юным другом своим, и тут,
растроганный вниманием к себе, поэт, стоя у окна и глядя на небо, написал
стихотворение…Внимание вопрос: Какое стихотворение написал Лермонтов?
Ответ: «Тучи»
По окончании игры награждение лучшего знатока команды. Музыкальная пауза.
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