
Литературная викторина  

для учащихся 7-9 класса. 

Провела учитель русского языка и литературы Е.В. Серохвостова 

Вед. Добрый день, дорогие ребята! Мы рады приветствовать вас на нашей игре! 

Сл1 Вы здесь услышите сейчас 

О том, что так волнует вас: 

Подарит вам часы досуга 

Неповторимый счастья миг 

Свиданья с книгой – добрым другом, 

Ведь не прожить никак без книг! 

 

Сегодня мы проводим литературную викторину – соревнование между двумя командами. 

Которое будет состоять из 10 туров на определённые темы. 

Прежде, чем начать нашу викторину, представлю тех, кто будет принимать в ней участие. 

Справа находится команда, у которой девиз (Бороться и искать, найти и не сдаваться). 

Думаю, вы узнали слова из клятвы Сани Григорьева – героя книги «Два капитана» В. 

Каверина. Прошу вторую команду назвать свой девиз («Один за всех и все за одного»). 

Думаю, вы узнали автора книги и её героев, которым принадлежит этот девиз. 

Представьте капитанов ваших команд. 

Надеюсь, что во время игры вы узнаете и вспомните много интересного и нового. 

Оценивать ответы команд будет жюри (Представление). 

 

1. ТУР 

 «Знаешь ли ты»? 

Обе команды сначала  по очереди должны ответить на 3 вопроса. 

А) Что такое классическая литература и кого считают классическими 

писателями?  

(Классическая литература – произведения, считающиеся образцовыми для той или 

иной эпохи. Определённая категория писателей, которые считались достойными 

служить образцами и наставниками во всём, что касается владения словом и 

получения знаний). 

После ответа СЛ 2. 

Б)  Один из веков назван по праву «золотым веком литературы» Назовите какой это 

век и почему он так назван? 

СЛ 3  В) Назовите имена и фамилии писателей. 

В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь,  И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, А.А. Фет). 

2 ТУР  

Разминка 
Вопросы для 1 команды: 

1. Где и когда родился А.С. Пушкин? 

2. Какое образование получил А.С. Пушкин? 

3. Кто подарил свой портрет с надписью: «Победителю ученику от побеждённого 

учителя..» и за что? 

4. Чем знаменито Нижегородское село Болдино? Что вы знаете о знаменитой 

«Болдинской осени»? 

5. Сюжеты каких произведений были подсказаны Гоголю Пушкиным? 

6. У кого воспитывался М.Ю. Лермонтов после смерти матери? (У бабушки 

Елизаветы Алексеевны Арсеньевой) 



7. Где Лермонтов провёл своё детство? Как теперь называется это село и где оно 

находится? (В Тарханах, село Лермонтово, в Пензенской обл). 

8. Где родился Л.Н. Толстой? 

9. На сцене какого театра была  впервые поставлена пьеса «Ревизор»? 

10. Назовите настоящую фамилию А. Фета 

11. Назовите автора баллады «Светлана» 

12. Кто из русских поэтов был воспитателем будущего императора Александра I 

 

 

Вопросы для 2 команды: 

1. Где и когда родился М.Ю. Лермонтов? 

2. Почему писатель В.А. Соллогуб сказал: «Смерть Пушкина возвестила Россию о 

появлении нового поэта – Лермонтова? 

3. Знаете ли вы, где находятся музеи М.Ю. Лермонтова? 

4. Где родился Н.В. Гоголь? 

5. Кому принадлежат слова, сказанные после представления «Ревизора»? «Ну и 

пьеска! Всем досталось, а мне более всех!»? 

6. За чем Вакула отправился в Петербург? 

7. Кому из героев Гоголя принадлежат слова «Бывали и в других землях товарищи, но 

таких, как в Русской земле, не было таких товарищей!» 

8. Где родился Лев Николаевич Толстой? 

9. О чём мечтал герой поэмы «Мцыри»? Назовите автора. 

10. Кто рассказывал сказки маленькому Саше Пушкину? 

11. В каком городе родился И.С. Тургенев? 

12. Какой журнал опубликовал повесть «Капитанская дочка»? 

 

СЛ4  Имения, где родились писатели. 

 

 

 

3 ТУР Библиотека. Капитан каждой команды получает список произведений. 

Необходимо подписать автора. 

 

4 ТУР Опереди соперника. (Поднимать флажок)КТО БЫСТРЕЙ! 

Из каких произведений эти строки? Назови автора. 

1. Представьте себе, приехали мы с ним к этим кустам. Уж глядел он на них, глядел, 

даже листочек сорвал и пожевал. «»Что это за дерево?» - спрашивает. Я говорю: 

«Не знаю, вашество». – «Берёзка, должно быть?» - говорит. Я отвечаю: «Должно 

быть, берёзка, вашество». Тогда он повернулся ко мне и руку даже протянул. 

«Извините, говорит, меня, поручик. Должно быть, я стареть начинаю, коли забыл 

про эти кустики». Славный он, профессор, и умница такой. Право, мне, жаль, что я 

его обманул…» («Куст сирени» Ал. Иван Куприн) 

 

2. Мы долго молча отступали, 

Досадно было, боя ждали 

Ворчали старики: 

«Что ж мы? На зимние квартиры? 

Не смеют, что ли, командиры 

Чужие изорвать мундиры 

О русские штыки?...» 

 

3. «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы 

полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит.. Редкая птица долетит до 

середины Днепра. Пышный! Ему нет равной реки в мире… Звёзды горят и светят 

над миром и все разом отдаются в Днепре». 



 

4. Старик, я слышал много раз,  

что ты меня от смерти спас, 

Зачем?.. Угрюм и одинок, 

Грозой оторванный листок, 

Я вырос в сумрачных стенах 

Душой дитя, судьбой монах. 

 

5. Как сходилися, собиралися 

Удалые бойцы  мосвовские 

На Москву – реку, на кулачный бой, 

Разгуляться для праздника, потешиться. 

 

6. Его убийца хладнокровно 

Навёл удар..спасенья нет: 

Пустое сердце бьётся ровно, 

В руке не дрогнул пистолет. 

 

7. «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в 

неё. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, 

раздвинулся ещё необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и 

чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. 

Божественная ночь!» 

8.  «Вряд ли где можно было найти человека, который так жил в своей должности. 

Мало сказать: он служил ревностно, - нет, он служил с любовью. Там в этом 

переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. 

Наслаждение выражалось на лице его, некоторые буквы у него были фавориты, до 

которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и 

помогал губами, так что в лице его казалось, можно было прочесть всякую букву, 

которую выводило его перо.» 

 

5 ТУР 

СЛ 18 «Чёрный ящик»  
(Клюква М. Пришвин «Кладовая солнца», Люлька «Тарас Бульба» Н. Гоголь, 

Кольцо «Дубровский» А. Пушкин, Туфельки «Ночь перед рождеством» Н. Гоголь, 

Перчатки «Детство» Л. Толстой, суп в кастрюльке «Ревизор» Н. Гоголь, Кукла  «Дети 

подземелья» Короленко, Зеркало «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» А. 

Пушкин.) 

 

6. ТУР 

Соотнесите авторов и произведение. 

 

1. Соотнесите имя литературного героя и произведение. 

 

Дефорж «В дурном обществе» 

Иван Петрович Берестов «Дубровский» 

Эраст «Кладовая солнца» 

Иван Кузмич Шпекин «Бедная Лиза» 

Алмазов «Ася» 

Митраша «Ревизор» 

Гагин «Куст сирени» 

Пан Тыбурцый «Барышня-крестьянка» 
 



 

 

 

7 ТУР 

СЛ 19  К каким произведениям эти иллюстрации?  

 

СЛ 20 Узнай героя 

 

 

 

 

8 ТУР  
Вспомните названия литературных классических произведений, в состав которых входят 

числительные. Назовите автора. («Три сестры» Чехов, «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях» А. Пушкин, «3 медведя» Л. Толстой, «Пётр 1» А. Толстой, «12 месяцев» С. 

Маршак, «2 капитана» В. Каверин, «Три пальмы» М. Лермонтова, «Мой первый друг, мой 

друг бесценный А. Пушкин). 

СЛ 26 

9 ТУР 

Закончите фразу 

1. На зеркало неча пенять….(Коли рожа крива) 

2. Я пригласил вас господа…(Чтобы сообщить вам пренеприятное известие) 

3. Больные выздоравливают как …..(мухи) 

4. Береги честь смолоду…(а платье снову) 

5. Александр Македонский герой…. (но зачем же стулья ломать) (Зачем же переходить 

меру) 

6. Чему смеётесь… (над собой смеётесь) 

 

 

 

9. Угадай литературного героя 

 

1. «Наружность его  показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, 

худощав и широкоплеч. В чёрной бороде его показывалась проседь; живые 

большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но 

плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нём был оборванный армяк и 

татарские шаровары.» 

2. «Молодой человек лет двадцати трёх, тоненький, худенький; несколько 

приглуповат и, как говорят, без царя в голове,  - один из тех людей, которых в 

канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого 

соображения…». 

3. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые 

междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на 

свою сторону преклонять хотели»; «чем-нибудь иностранным очень интересуется.» 

4. Он понравился Кириле Петровичу своей приятной наружностью и простым 

обращением. Он представил свои аттестаты  и письмо от одного из родственников 

Троекурова» 

5. «Девушка, которую он называл своею сестрою, с первого взгляда показалась мне 

очень миловидной. Было что-то своё, особенное, в складе её смугловатого круглого 

лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щёчками и чёрными, светлыми 

глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне ещё развита. Она 

нисколько не походила на своего брата.» 

6. «Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти 

моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, 

её тёмные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным 



светом, улыбка весело обнажала белые, крепкие зубы, и, несмотря на множество 

морщин, всё лицо казалось молодым и светлым». 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ТУР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ  средства 

1 команде. Как называются слова, обороты речи, используемые писателями в переносном 

значении? (Тропы) 

2 команде. Для чего нужны писателю тропы, и какие тропы вы знаете, назовите. 

 Поэты, писатели используют различные художественные средства, чтобы создать яркие 

запоминающиеся образы. Ваша задача  определить эти средства. 

 

1. На пушистых ветках снежною каймой распустились кисти белой 

бахромой. 

2. В саду горит костёр рябины красной. 

3. Л.Н. Толстой «Живой труп». 

4. Река раскинулась как море. 

5. В багрец и золото одетые леса. 

6. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. 

7. Было так тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. 

8. Бесконечная дорога убегает лентой вдаль. 

9. Белей, чем горы снеговые, идут на запад облака. 

 

10. Ю. Бондарев «Горячий снег» 

11. Грустная радость. 

12. Звонкая тишина. 

13. Слово верное. 

14. Вечор, ты помнишь, вьюга злилась. 

15. Мороз и солнце; день чудесный. 

16. Глаза, как небо голубые. 

17. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. На печальные поляны 

льёт печально свет она. 

18. Конь – добрый. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

 

«Узник» 

 

«Тучи» 

 

«Ночь перед рождеством» 

 

«Левша» 

 

«Кладовая солнца» 

 

«Толстый и тонкий» 

 

«Конь с розовой гривой» 

 

«Шинель» 

 

«Капитанская дочка» 

 

«Недоросль» 
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