
 
 

Малецкая Татьяна Анатольевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №1 

г. Берёзовский, Свердловская область 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИГРА "УЗНАЙ ПРОИЗВЕДЕНИЕ" 
 

 

 Игра состоит из трѐх туров и суперигры. 

Категории к 1 туру 

1. "...о том, как в баснях говорят"          1              2                3              4 

2. "Свободы сеятель пустынный"          1              2                3             4 

3. "Поэзия - властитель языка"               1              2                3             4 

4. "Любовь - обманная страна,                                                           

 любовь - чудесная страна"                      1              2               3                4 

5. Возвращение в детство                        1             2                 3               4 

                

  1 тур. Игроки (трое) выбирают категорию и номер произведения.  

После этого ведущий называет, во сколько баллов оценивается выбранное 

произведение. Начинает первый игрок, но отвечает тот, кто первым поднимет 

карточку со своим игровым номером или нажмѐт на сигнальную кнопку. За 

неправильный ответ участник лишается права игры на одно произведение. Тот, 

кто называет правильный ответ, выбирает следующую категорию и номер 

произведения. (Отрывки к категориям первого тура учитель выбирает по 

своему усмотрению). 

 Перерыв. Игра со зрителями. 

Знаете ли вы фамилии писателей и поэтов?  



 
 

1. Денис Иванович...(Фонвизин) 

2. Василий Андреевич...(Жуковский) 

3. Джордж Гордон...(Байрон) 

4. Гавриил Романович...(Державин) 

5. Исаак Эммануилович...(Бабель) 

6. Жан Батист...(Мольер0 

7. Сергей Александрович...(Есенин) 

8. Этель Лилиан...(Войнич) 

9. Александр Трифонович...(Твардовский) 

10. Анна Андреевна...(Ахматова) 

 2 тур. Фоторобот. По описанию портрета узнать героя и произведение. 

Продолжают играть три игрока.  

"Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то, ни сѐ, ни в 

городе Богдан, ни в селе Селифан... На взгляд он был человек видный; черты 

лица его не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было 

передано сахару..." (Манилов из поэмы Н. В. Гоголя "Мертвые души") 

"Острижен по последней моде, как денди лондонский одет" (Онегин из романа 

А.С. Пушкина "Евгений Онегин") 

"Лицо длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заострѐнным 

носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного 

цвету..." (Базаров из романа И.С. Тургенева "Отцы и дети") 

"Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит..." (Царевна Лебедь из сказки А. С. Пушкина "Сказка о 

царе Салтане...) 

"... дика, печальна, молчалива, как лань лесная, боязлива" (Татьяна Ларина из 

романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин") 



 
 

"...был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с 

хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок 

широкий..."(Митраша из сказки-были "Кладовая солнца" М. Пришвина) 

 Перерыв. Игра со зрителями. Знаете ли вы героев пушкинских 

произведений? Кто из них: 

- когда был не в духе, насвистывал "Гром победы раздавался"? (Помещик 

Троекуров, "Дубровский"); 

- наряжался в крестьянское платье, когда шѐл на свидание? (Лиза, "Барышня-

крестьянка"); 

-делал змея из географической карты? (Пѐтр Гринѐв, "Капитанская дочка"); 

- перед венчанием заблудился в лесу? (Владимир, "Метель"). 

 3 тур.  Литературные торги. Играют двое игроков. Право первому 

начинать торг у того, у кого больше баллов. По четырѐм строчкам игроки 

должны узнать произведение. Кто называет меньшее количество, тот узнаѐт 

произведение. Если не узнал, балл - сопернику. 

Подсказка №1: Главный герой этого произведения полюбил прелестную 

девушку. Однако одно роковое утро изменило всю его жизнь. 

1) " Что это такое?- подумал я и по проезженной посередине поля, скользкой 

дороге пошѐл по направлению звуков." 

2) "Пройдя шагов сто, я из-за тумана стал различать много чѐрных людей.  

3) Очевидно, солдаты. 

4) Верно, ученье, - подумал я и...подошѐл ближе". (Л. Н. Толстой, "После бала") 

Подсказка №2: Главная героиня этого произведения была похищена в день 

своей свадьбы. 

1) "От ужаса лицо закрыла. 

2) Увы, что ждѐт еѐ теперь! 

3) Бежит в серебряную дверь; 

4) Она с музыкой отворилась." (А. С. Пушкин, "Руслан и Людмила") 



 
 

Подсказка №3: Главный герой этого произведения не рождѐн матерью, он - 

результат сложнейшей операции. 

1) "Вы стоите на самой низшей ступени развития... 

2) ...вы ещѐ только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, 

3) все ваши поступки чисто звериные, 

4) и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете 

себя...подавать какие-то советы..." (М. Булгаков, "Собачье сердце") 

Подсказка №4: Образ жизни этого героя доказывает, что русский мужик  может 

не только пить горькую, но и делать очень тонкую работу. 

1) "На другой день, как только Платов к государю с добрым утром явился, тот 

ему и говорит: 

2) - Пусть сейчас заложат двухсестную карету, и поедем в новые кунсткамеры 

смотреть. 

3) Платов даже осмелился доложить, что не довольно ли, мол, чужеземные 

продукты смотреть... 

4) -Нет, я ещѐ желаю другие новости видеть...". (Н. Лесков, "Левша") 

Подсказка №5: Своему мужу эта героиня не только жена, но и друг, 

единомышленник. Ради него она готова отдать всѐ: богатство, имя. 

1) "Нет! я не жалкая раба, 

     Я женщина, жена! 

2) Пускай горька моя судьба -  

    Я буду ей верна! 

3) О, если б он меня забыл 

    Для женщины другой, 

4) В моей душе достало б сил  

    Не быть его рабой!" ( Н. А. Некрасов, "Русские женщины") 

 4 тур. Суперигра. Играет один участник, который за одну минуту должен 

узнать семь произведений. Если затрудняется назвать какое-либо произведение, 



 
 

можно пропустить. Если же время осталось, необходимо вернуться к 

неузнанному. Ошибся - игра закончена. 

 

 

 

 

 

 

 

 


