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Форма урока: интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

Цели урока: 

Обучающая: обобщить знания учащихся по произведениям, изученным за курс 8 класса; проконтролировать уровень формирования читательской 

компетенции. 

Развивающая: развитие познавательного интереса, формирование умения преодолевать трудности в учении. 

Воспитывающая: воспитание внимательного читателя, бережно относящегося к художественному произведению; воспитание настойчивости, 

уверенности в своих силах, аккуратности, товарищеской взаимопомощи. 

Технология - урок-игра 

Оборудование - мультимедийная установка 

Ход урока 

1. Команды должны представиться, выбрать капитана, презентовать свой девиз, эмблему, рассказать историю о себе. 

2. Разгадать ребус. 

3. Игра «Что? Где? Когда?» 

                                       



 После выхода в свет этой повести многие из её читателей устраивали своеобразное паломничество к пруду, где происходили 

основные события этого произведения. Иронически осмысливая моду на это «паломничество», один остроумный поэт написал 

следующее двустишие: 

Здесь утопилася Эрастова невеста. 

Топитесь, девушки, – в пруду довольно места!Назовите автора повести и название её. ( Бедная Лиза) 

 Максим Горький-литературный псевдоним писателя. Какова его настоящая фамилия? ( Алексей Максимович Пешков) 

 Сколько дней отсутствовал Мцыри в монастыре и провел на воле?(три) 

 В гимназии этого странноватого мальчика товарищи прозвали Таинственным Карлой. Было что-то загадочное в его личности.  Из 

суеверия он ходил только по левой стороне улицы. Однажды в гимназии он так мастерски имитировал сумасшествие, что даже 

лечившие его две недели врачи в больнице не распознали обмана. Он был не чужд актёрского таланта: в гимназических постановках 

ему особенно удавалась роль госпожи Простаковой. И хотя профессиональным актером он не стал, зато вошел в мир театра, написав 

известную пьесу. Назовите имя этого человека.(Гоголь) 

 Как зовут человека, запечатлённого на фото?( Гоголь) 

 Лермонтов назвал изначально свою поэму «Бэри», то есть «монах» по-грузински. Но герой его поэмы был не монахом, он только 

готовился к постригу и являлся послушником. Тогда поэт изменил название своей поэмы. Как она называлась и что означала в 

переводе? («Мцыри» «послушник», груз.) 

 А. С. Пушкин долго работал над историческим трудом под рабочим названием «История пугачевского бунта», но работу так и не 

завершил. Зато собранные материалы писатель использовал при написании повести. Как называлась эта повесть?(Капитанская дочка) 

 Определите жанр произведения Лермонтова «Мцыри».(поэма) 

 С каким животным сражался Мцыри?( Барс) 

 Какой из городов был осаждён войсками Пугачёва»( Оренбург) 

 «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. Волосы 

были обстрижены в кружок, на нём был оборванный армяк и татарские шаровары»      О ком речь?( Пугачев) 

 Кто написал «Песнь о вещем Олеге»?(Пушкин) 

 «Я тебя породил – я тебя и убью». Кто автор этих строк? Как называется произведение? («Тарас Бульба», Н.В. Гоголь). 

 В чёрном ящике находится предмет, послуживший поводом для знакомства Лизы и Эраста. (См. либо имеющийся у вас предмет, либо 

его изображение.) 

4. Инсценирование сказок: Колобок, Спящая красавица, Репка. 



   

 

 



5. Собери цветок. 

 

 

 



 



  

6. Поздравление победителей.  

 

 



 


