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Цели игры:  

1.совершенствование, обобщение и закрепление знаний обучающихся по 

русскому языку и литературе;  

2. развитие мышления, памяти, внимательности;  

3.развитие познавательного интереса, воспитание культуры общения.  

Форма работы: 

 работа в группах. 

Организация игры и правила: 

 Вопросы игры сгруппированы в 5 тем по 5 вопросов. Стоимость вопросов: 

10, 20, 30, 40, 50 баллов. Вместо любого вопроса игрокам может выпасть "кот 

в мешке" или "аукцион". Если игрокам достался ―Кот в мешке‖ -необходимо 

передать команде соперников. 

Если идѐт ва-банк (ставка, при которой игрок ставит на кон все имеющиеся у 

него очки), то перебить его ставку можно только большим ва-банком. Торги 

начинают делать игроки, выбравшие ―Вопрос-Аукцион‖ (в случае, если счѐт 

меньше стоимости вопроса, ставка — номинал), затем идѐт та из команд, у 

кого сумма на табло меньше. Победитель тот, кто набрал большую сумму по 

итогам игры. 

Ход мероприятия 

I. Организационный момент. 

Слово ведущего: 

Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие гости! Мы рады вас 

приветствовать на интеллектуальной игре. 

 



Сегодня состоится необычное состязание: 

Для этого вам понадобятся по предметам знания! 

Для вас, кто литературу и русский любит, 

Главным оружием знания будут! 

Победа сильнейшему – вот награда! 

Вас ждут серьѐзные испытания! 

Скрытые таланты, вашу эрудицию, интеллект помогут выявить различные 

задания. 

Помните притчу, в которой говорится о зарытых талантах? Я вам сейчас ее 

напомню. 

Некто, уходя в дальние края, поручил рабам заботу о своем состоянии. 

Одному он дал пять талантов (серебряная монета, имевшая хождение в 

античную эпоху), другому- три, третьему – один. Двое хорошо потрудились 

и приумножили состояние хозяина. Третий раб, ленивый и хитрый, зарыл 

свою монету в землю... Трудолюбие первых двух было вознаграждено. 

Вернувшийся хозяин подарил им заработанные таланты. А у нерадивого 

раба отобрал и последние. Так и появилось выражение “зарыть свой 

талант в землю”. 

Сегодня вы будете зарабатывать таланты, приумножать их своими 

талантами. 

II. Конкурсная программа. Игровые задания. 

1 раунд ―В мире литературы‖ 

Тема 1 Биография поэтов и писателей 

10. Где родился (в каком имении) Лев Николаевич Толстой? (В имении 

Ясная Поляна Тульской губернии). 

200 По мнению А.П.Керн, она была единственной женщиной, которую поэт 

А.С.Пушкин ―истинно любил‖. Кто она? (Няня поэта – Арина Родионовна) 

30Назовите любимое дерево Сергея Есенина. (Берѐза). 

40 Назовите псевдоним писателя второй половины XIX века, который создал 

сказки ―для детей изрядного возраста‖. (Салтыков). 

50 О каком писателе сентименталисте писал В.Г.Белинский: ―К чему ни 

обратись в нашей литературе – всему начало положено - журналистике, 

критике, повести - роману, повести исторической, публицизму, изучению 

истории. (Карамзине). 

Тема 2 “Рядиться никогда не поздно” 

10 Эта героиня: Муза А.С. Пушкина. С ней поэт познакомился в 1819 году – 

затем встретился через 6 лет. Ей Пушкин посвятил стихотворение – в 

названии - первая буква фамилии. (Анна Керн) 



20 Аукцион. Этот герой: 

Появляется как в ―оборванных татарских шароварах, так и в красном кафтане 

на белом коне‖; 

Получил в подарок ― заячий тулуп совсем новѐшенький‖ и надел его‖, 

распоров по швам‖; 

Отблагодарил дарителя, пожаловав ― лошадь и шубу с своего плеча‖. ( 

Емельян Пугачѐв ) 

30 Этот герой: По силе и мощи его можно сравнить с фольклорным 

богатырѐм. Он имел двух сыновей. Для него Запорожье – родной дом. 

Заканчивает свою жизнь трагически, на костре. (Тарас Бульба). 

40 Кот в мешке. Эта героиня: Имя еѐ с греческого означает ―мудрость‖.Она 

умна, образованна, много читает. Первая объявляет о сумасшествии 

героя. (Софья, “Горе от ума”). 

50 Этот герой: Любил людей, но взрослые и дети над ним издевались, а он им 

ничего не делал. 

Вырастил сироту, которая стала врачом и помогала людям. Когда он умер, 

людям без него стало жить хуже. (Юшка, “Юшка” А.А.Платонова). 

 

Тема 3 Всѐ о литературе 

10 Как зовут персонажа романа ―Капитанская дочка‖, рассказчика? (Пѐтр 

Гринѐв) 

Слесарева Елена Михайловна (267-290-457) 

20 Назовите лермонтовскую героиню ―Она была хороша: высокая, тоненькая, 

глаза чѐрные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу‖. (Бэла) 



30 Назовите лошадиную фамилию, которую вспоминал герой рассказа 

А.П.Чехова? (Овсов) 

40 Кто автор строк: ―Поѐт зима аукает, Лохматый лес баюкает 

...‖? (С.Есенин). 

50 На каком языке между собой разговаривали Казбич и Печорин? (Дважды 

встречаясь друг с другом (на свадьбе сестры Бэлы и в крепости, куда 

Казбич пригонял на продажу баранов), Печорин и Казбич ни разу не 

разговаривали; кроме того, в крепости только Максим Максимыч 

“понимал по-ихнему”, а Казбич не говорил по-русски). 

Тема 4 “Всѐ наоборот” 

10 В названии известного произведения все слова заменили на 

противоположные им по смыслу. Восстановите зашифрованное истинное 

название ―Пѐс босиком‖ (“Кот в сапогах”). 

20 Кот в мешке. В названии известного произведения все слова заменили на 

противоположные им по смыслу. Попробуйте восстановить зашифрованное 

таким образом истинное название ―Железный замочек‖ (“Золотой 

ключик”). 

30В названии известного произведения все слова заменили на 

противоположные им по смыслу. Попробуйте восстановить зашифрованное 

таким образом истинное название ―Быль о железной курочке‖(“Сказка о 

золотом петушке”). 

40 Известную по смыслу цитату заменили на противоположную. Попробуйте 

восстановить зашифрованное таким образом истинное значение ―Лежит 

корова неподвижно и лѐжа смеѐтся‖. (“Идет бычок, качается, Вздыхает на 

ходу”) 

50 Аукцион. Известную по смыслу цитату заменили на противоположную. 

Попробуйте восстановить зашифрованное таким образом истинное значение 

―Зверь лежит на земле, руки бросает в седло – это тѐтя Маша сидит в 

переулке под лошадью‖. 

(Человек сидит в седле, 

Ноги тащит по земле –  

Это едет дядя Стѐпа 

По бульвару на осле. (С.Михалков ―Дядя Стѐпа‖) 

Тема 5 Литературные ребусы 

10 Первая часть слова - это то, что освещает путь морякам. Прибавьте к ней 

суффиксы и окончание слова ―покровский‖. Чья фамилия 

получилась? (Маяковский.) 

20 Возьмите существительное, которое называет время года, когда желтеют 

листья; замените первую букву на букву, которой оканчивается вторая нота, 

и прибавьте суффикс притяжательного прилагательного. Получилась 



фамилия поэта. Какая? (Есенин.) 

30Первый слог фамилии - междометие. Второй - дающая жизнь всему 

сущему (без последней буквы). Имя Владимир поставьте в разговорную 

форму и отнимите у этого слова первую букву. Что это за 

поэтесса? (Ахматова.) 

40 К огромному универмагу в Москве прибавьте самый распространенный 

соединительный союз и животное, которое называют царем зверей. В целом 

фамилия в переводе с латинского означает ―смиренный‖. Кто он? (Гумилѐв.) 

50 К существительному, называющему ту часть света, где всегда холодно, 

прибавьте личное местоимение, которое на латыни звучит ―эго‖. К тому, что 

получилось, добавьте то, что останется от фамилии вождя русской 

революции, если от нее отнять две первые буквы. Что это за 

поэт? (Северянин.)  

 

Тема 6 “Выполни задания!” 

10 Назовите существительное женского рода, 1-го склонения, синоним 

выражения вооруженные силы в родительном падеже множественного 

числа. (Армий). 

20 Назовите одно из трех наречий на шипящий согласный, в которых ь не 

пишется. (Уж). 

30 Кот в мешке. Назовите разряд местоимений, сходных с вопросительным 

в дательном падеже единственного числа мужского рода. (Относительному). 

40 Назовите глагол несовершенного вида, омоним к глаголу быть, в 

настоящем времени, во 2 лице единственного числа повелительного 

наклонения. (Ешь). 



50 Назовите имя существительное женского рода, I склонения, которое 

обозначает место в зрительном зале, отделенное для нескольких лиц, в 

родительном падеже мн. числа. (Лож). 

Тема 7 “Пословицы”. 

Отгадайте загадки, загаданные пословицами и поговорками. 

10 Кто глянется, к тому оно и тянется. И у курицы оно есть. Оно не камень – 

тает. Ему не прикажешь. (Сердце). 

20 Не расти ему на елке. Кто его в день съедает, у врача не бывает. Здоровое 

оно с ветки не падает. Красному ему червоточинка не в укор. (Яблоко). 

30 Еѐ и доверие теряют только один раз. Она на коленях позорнее смерти. Еѐ 

прожить – не поле перейти. (Жизнь). 

40 Если люди объединятся, они смогут связать и его. Не буди спящего 

его. (Лев). 

50 Еѐ за деньги не купишь. Она не пожар: загорится – не 

потушишь. (Любовь). 

Тема 8 “Переводчик”. 

Переведите на современный язык устаревшие слова. 

10 Выполните задание. Каково ваше порекло? (прозвище) 

20 Выполните задание. Покажите потылицу (затылок). 

30 Выполните задание. Покажите длани (ладони). 

40 Выполните задание. Левую руку положите на правое рамо, а правую –на 

левое рамо. (плечо) 

50 Кот в мешке. Выполните задание. Помашите десницей (правая рука). 

 



III. Итоги игры. 

Заключительное слово учителя. 

Талантливый педагог В. А. Сухомлинский писал: ―Слово – тончайшее 

прикосновение к сердцу; оно может стать и нежным, благоуханным цветком, 

и острым ножом, ковырнувшим нежную ткань души, и раскаленным 

железом, и комьями грязи... Мудрое и доброе слово доставляет радость, 

глупое и злое, необдуманное и бестактное – приносит беду, словом можно 

убить и оживить, ранить и излечить, ... сотворить улыбку – и вызвать слезы, 

породить веру в человека - и заронить недоверие‖. 

Действительно, слово – это великая сила. Учитесь, каждый день правильно 

обращаться со словом, если не хотите остаться слабым звеном в цепи 

великих государственных свершений. 

Рефлексия. Из каждой строчки выберите лишь те буквы, которые не 

повторяются, и составьте из них пожелание. 

 АОБООУАДА - 

 ИПЬРТПЕИР - 

 ЭПВФЭСФПЕ- 

 ВЮЛГВДЛАЮ – 

 ЖЗСУУЧЖАЗ – 

 ОАСАОТАЛО- 

 ГЦИДВГЦЫД – 

Ответ: Будьте всегда счастливы! 

IV. Слово жюри. Награждение победителей. 

 


