

Счастливый случай

Викторина по творчеству А.С.Пушкина в МОУ «СОШ с Широкий Уступ». Учитель русского языка Кулявцева С.А


В викторине принимают участие 2 команды из учащихся 9 и 10 классов.
Команды выбирают себе капитанов и придумывают названия.
Викторина проводится в кабинете литературы. На доске портрет
А.С.Пушкина и иллюстрации к его произведениям.
На игру приглашаются учителя школы в качестве жюри.
Ведущий - учитель русского языка и литературы.


Ведущий А.С.Пушкин приходит к нам в раннем детстве. Трудно найти человека, который не знал бы и не любил замечательные произведения этого великого русского поэта. С самого раннего детства у нас на слуху его замечательные сказки: "О рыбаке и рыбке", " О попе и его работнике Балде", " Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" и др. А кто из вас не знает его знаменитые строчки: " У Лукоморья дуб зеленый...".  С возрастом мы начинаем знакомиться с более серьезными его произведениями, такими как "Капитанская дочка", " Борис Годунов", "Евгений Онегин" и др., но не перестаем любить его творчество.
И сегодня наше внеклассное мероприятие посвящено его творчеству, а проведем мы его в форме игры - викторины "Счастливый  случай". Давайте познакомимся с нашими участниками (далее идет представление команд и жюри).

1 гейм "Дальше...дальше...дальше..."
( команды отвечают на вопросы 1 минуту)
Вопросы 1 команде
1.Сколько лет со дня рождения исполнилось А.С. Пушкину в 1999 году? (200)
2. В каком городе родился А.С.Пушкин? (Москва)
3. Любимое время года поэта? (осень)
4. " Подруга дней моих суровых". Кто это? (няня)
5. Как звали сына царя Салтана? (князь Гвидон)
6.   Морское транспортное средство царицы и её сына? (бочка)
7. Материал, из которого сделан домик белки? (хрусталь)
8. Предводитель 33 богатырей? (дядька Черномор)
9. Первая просьба старика к золотой рыбке? (новое корыто)
10. Какую плату балда попросил за свою работу у попа? (3 щелчка по лбу)
11. "Жил -был поп, толоконный... " (лоб)
12. Сколько лет жили вместе старик со старухой? (30 лет и 3 года)

Вопросы 2 команде
1. В каком году родился А.С.Пушкин? (1799)
2. Как звали отца Пушкина? (Сергей Львович )
3.Что в переводе с греческого означает имя Александр? (защитник)
4. Назовите фамилию, имя, отчество няни Пушкина. (Яковлева Арина Родионовна)
5. В кого царевна- лебедь превратила Гвидона в первый раз? (в комара)
6. " кабы я была царица, - говорит одна девица,- то на весь крещеный мир....." (приготовила б я пир)
7. Как звали повара, конюха и плотника попа? (Балда)
8. Вторая просьба старика к золотой рыбке.(изба)
9. Какую еду ел Балда у попа? (вареную полбу)
10. С первого щелчка прыгнул поп ...( до потолка)
11. " У Лукоморья дуб зеленый..."  Из какого произведения эта строчка? (из поэмы "Руслан и Людмила")
12. "Не хочу быть крестьянкой, хочу быть столбовую..." (дворянкой)

2 гейм  "Заморочки из бочки"
(участники по очереди вытаскивают бочонки с номерами из мешка и отвечают на вопросы, каждый вопрос оценивается в 2 балла, среди бочонков есть "счастливый случай" - 5 баллов)
Вопросы 
1. Кто подарил Пушкину свой портрет с надписью: "Победителю ученику от побежденного учителя? (В.А.Жуковский)
2. Кем приходятся 33 богатыря царевне - лебеди? (Братья)
3. "Жил - был поп, толоконный лоб". Объясните,что значит "толоконный лоб"? (глупый человек, дурак)
4." И в светлицу входит царь..." Что такое светлица? (светлая, чистая комната, в старину там обычно жили девушки)
5. "Сына бог им дал в аршин". Что такое аршин? (старинная мера длины в России, равна 16 вершкам,т.е 71,12 см)
6."Счастливый случай" - 5 баллов
7. Какую песенку напевала белочка, грызя орехи? ("Во саду ли, в огороде")
8. Через какое время после смерти жены царь из " Сказки о  мертвой Царевне..." снова женился? ("Год прошел как сон пустой, царь женился на другой")
9. К кому обращался королевич Елисей за помощью в поисках своей невесты?(к солнцу, ветру и месяцу)
10. "Счастливый случай" - 5 баллов
11. Какое свойство имело зеркальце царицы? ("Свойство зеркальце имело: говорить оно умело")
12. Как звали собаку 7 богатырей? (Соколко)

3 гейм "Конкурс капитанов"
(вопросы капитанам задаются по очереди, цена 1 вопроса - 1балл)
1.На каком острове жил князь Гвидон? (на острове Буяне)
2. "Белка песенки поёт
     Да орешки всё грызет,
     А орешки не простые,
     ................................  ("Все скорлупки золотые")
3. Что балда должен был взять с чертей? (оброк)
4. Что вытянул старик из моря, первый раз закинув невод?( "Пришел невод с одною тиною")
5. "Он в другой раз закинул невод,-
     Пришел невод с ...... (травою морскою)
6. Куда старуха отправила работать своего старика, став столбовою дворянкой? ( на конюшни служить его послала)
7. Как звали служанку царицы из "Сказки о мертвой царевне...." (Чернавка)
8. Отравленный подарок нищенки? (яблоко)
9. Золотое украшение дуба? (цепь)
10. Что делал кот ученый, идя налево? (сказку говорил)
11. Над чем чахнет царь Кощей? (над златом)
12.  Русалка где сидит? (русалка на ветвях сидит).

4 гейм  "Гонка за лидером"
( команды за 1 минуту должны набрать как можно больше баллов, цена одного вопроса 1 балл)

1." Будь одна из вас ткачиха,
     а другая...... (повариха)
2. "А теперь нам вышел срок,
    Едем прямо на .... (восток)
3. "Мимо острова Буяна,
    В царство......(славного Салтана)
4. "А сидит в нем князь Гвидон;
     Он прслал тебе.... (поклон)
5. " Пошел поп по базару
     Посмотреть кой - какого.... (товару)
6. Транспортное средство бабы Яги? (ступа)
7. Что ответила рыбка старику, когда он просил сделать старуху владычей морской? (ничего)
8. За что наказала рыбка старуху? ( за жадность)
9. Кто ходит круглый год по небу и сводит зиму с теплою весной? (солнце)
10. "Унылая пора, очей очарованье". О каком времени года идет речь? (осень)
11. Средство от чертей, придуманное Балдой? (веревка)
12. Сколько сыновей было у царя Дадона? (два)
13. Обитательница шатра, покорившая царя Дадона своей красотой? (Шамаханская царица)
14. Верный сторож царства Дадона? (петушок)
15. От какого щелчка вышибло ум у попа? (от 3)
16. Какой предмет из сказки говорил правду о внешности? (зеркальце)
17. Кто завел царевну в глушь лесную? (Чернавка)
18. Сколько братьев встретили царевну в тереме? (7)
19. Сколько раз превращался князь Гвидон в летающих насекомых? (3)
20." Князь для белочки потом
      Выстроил хрустальный...".(дом)
21. "К морю князь - а лебедь там 
       Уж гуляет......" (по волнам)
22. " Месяц под косой блестит,
       А во лбу......" (звезда горит)
23. "Князь пред нею стал божиться,
       Что пора ему....." (жениться)
24. "Разом пушки запалили;
      В колокольнях....." (зазвонили)
25. " К морю сам идет Гвидон;
       Там царя встречает ..." (он)
26  "День за днем идет, мелькая,
       А царевна молодая
       Всё в лесу, не скучно ей
       У ........" (семи богатырей).

Подведение итогов. Награждение победителей.






