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Урок: предметная область «Литература»
Тема: Литературная игра «Крестики-нолики» по творчеству
А.С. Пушкина (7–8-е классы).
Тип урока: контрольное занятие.
Вид урока: игровая форма – викторина.
Пояснение: игра проводится в два тура. Третий тур, дополнительный
можно провести для лучших игроков – «знатоков». Побеждает команда (или
игрок), набравшая большее количество правильных ответов.
У.: - Дорогие ребята, все вы знаете детскую игру «крестики–нолики».
Давайте сейчас поиграем в нее. Обратимся к творчеству А.С. Пушкина.
Разделимся на две команды: первая команда – «крестики», вторая
команда – «нолики».
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I тур
«Вспомним детство» (ответ зачитывается при правильном и полном
названии произведения).
Вопросы для команд.
1)
Жил был поп
Толоконный лоб.
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда.
Идет, сам не зная куда.
(«Сказка о попе и о работнике его Балде»)
2)

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица,Говорит одна девица,То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир».
(«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»)
3)

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом…
(поэма «Руслан и Людмила»)
4)

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца».
(стихотворение «Утопленник»)
5)

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя…
(стихотворение «Зимний вечер»)
6)

Мороз и солнце: день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный.
Пора, красавица, проснись:
Открой, сомкнуты негой взоры,
Навстречу утренней Авроры,
Звездою севера явись!
(стихотворение «Зимнее утро»)
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7)

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
(стихотворение «Няне»)
8)

Мой первый друг – мой друг
бесценный!
(стихотворение «Пущину И.И.»)
9)

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
(Стихотворение «Бесы»)
II тур
«Дуэль интеллектуалов».
1) - Вы молодой барин, приехали из Петербурга в имение своего отца,
который тяжело болен.
- Вас вызвала старая няня, отправив вам письмо. Представьтесь,
пожалуйста.
или
- «От роду 23 года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет». «Глаза
карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые: таковых не
оказалось».
(Владимир Андреевич Дубровский)
2) - Кто вы?
- Вас поэт представляет так:
-Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник,
В мольбах и гаданьях проведший весь век…
(«Мудрый старец – кудесник»)
3) - Скажите, что предсказал кудесник князю Олегу?
(«…Но примешь ты смерть от коня своего»)
4) - Кто вы?
- Вы дочь богатого и своенравного помещика, выросли в деревне, без
матери, без подруг, сейчас вам семнадцать лет. Осмелитесь ли вы назвать
себя?
(Мария Кирилловна Троекурова)
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5) - Какой поэт, подарив свой портрет Пушкину, написал на нем:
«Победителю ученику от побежденного учителя»?
(В.А. Жуковский)
6) - Под чьим именем напечатал А.С. Пушкин несколько своих повестей?
(Под именем И.И. Белкина «Повести Белкина»)
7) - Назовите произведения А.С. Пушкина, в которых имя главной
героини – Мария?
Ответ:
а) «Метель» – Марья Гавриловна.
б) «Дубровский» - Мария Кирилловна Троекурова.
в) «Выстрел» – Маша.
г) «Полтава»– Мария.
д) «Капитанская дочка» – Маша Миронова.
Резервные вопросы знатоков:
8) - Назовите имя, отчество, фамилию няни А.С. Пушкина?
(Арина Родионовна Матвеева, урожденная Яковлева)
9) - Тема дуэли проходит через многие произведения Пушкина, назовите
их.
(«Дубровский», «Выстрел», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин»).
10) - Где состоялась дуэль Пушкина с Дантесом?
(Петербург, Черная речка).
11) - В каком городе родился поэт?
(Москва).
12) - Какому городу посвящена поэма «Медный всадник»?
(Санкт-Петербург).
13) Исполнительница песни «Во саду ли, в огороде»?
(Белка)
14) Сторож, извещавший об опасности?
(Петушок)
15) Фрукт, которым отравилась царевна?
(Яблоко)
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