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Современные условия жизни и развитие «информационного общества» 

ставят перед образованием задачи развивать личность обучающихся,  их 

познавательные, созидательные и коммуникативные  способности. 

 

Цель игры:  

 

 Развитие познавательного интереса к творчеству М.Ю. Лермонтова. 

 Проявление творческих способностей обучающихся. 

 

Задачи:  

 

 формировать умение анализировать и редактировать тексты, 

стимулировать речемыслительную деятельность посредством игры; 

 воспитывать корректность, вежливость в речи и поведении; 

  учить работать в группе. 

 

Форма: игра. 

 

Подготовительная работа: 

-    Участникам конкурса предлагается игровое поле, разбитое на цветные 

квадраты по 5 темам, в каждой теме 4 вопроса 10, 20, 30, 40 баллов. 

Каждый участник игры выбирает тему и уровень сложности вопроса. 

Время на обдумывание ответа 1 минута.  

       Если участник игры  не может дать правильный ответ, то право ответа 

предоставляется тому участнику, который  первый поднял руку.  При 

правильном ответе участнику игры зачисляются указанные баллы. 

Побеждает участник, набравший наибольшее количество баллов 

   - Приглашается жюри. 

  

Ход турнира 

Для создания эмоционального подъёма вместе с титульным слайдом 

звучит слово преподавателя. 

 

Слово преподавателя 

 

Сегодня растет спрос на людей, умеющих излагать свои мысли 

самостоятельно. Изменения в обществе предъявляют высокие требования к 

устной речи специалиста.  

Сегодня у нас необычная игра, которая посвящена жизни и творчеству 

М.Ю. Лермонтова.   

Присуждать очки и определять победителей будет жюри. Позвольте его 

представить… 

 

 



 
 

СЦЕНАРИЙ  ЛИТЕРАТУРНОЙ ИГРЫ 

 

Вопросы категории «Биография М. Лермонтова» 

Вопрос 10 баллов  

Назовите годы жизни М.Ю. Лермонтова  

Ответ 10 баллов  

ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич 3 (15) октября 1814, Москва 15 (27) июля 

1841, подножье горы Машук, близ Пятигорска; похоронен в селе Тарханы 

Пензенской области  

Вопрос 20 баллов  

Какими искусствами увлекался Лермонтов в детстве?  

Ответ 20 баллов  

В детстве и юности М. Лермонтов увлекался поэзией, живописью, лепкой, 

музыкой, декламацией.  

Вопрос 30 баллов 

Что писал Герцен по поводу смерти М.Лермонтова?  

Ответ 30 баллов  

 «Всё, выходящее из обыкновенного порядка,  гибнет: «Пушкин, Лермонтов, 

а потом … многое множество – оттого, что они не дома, а в мире мёртвых 

душ»  

Вопрос 40 баллов  

Какие  две статьи посвятил В. Белинский в 1840 году творчеству 

М.Лермонтова?  

Ответ 40 баллов 

«Стихотворения Лермонтова» 

«Герой нашего времени»  

 

Вопросы категории «Из каких произведений эти строки» 

Вопрос 10 баллов  

«Увы, -  он счастия не ищет 

И не от счастия бежит!»  

Ответ 10 баллов  

Стихотворение «Парус»  

Вопрос 20 баллов  

«Он встретил смерть лицом к лицу, 

Как в битве следует бойцу!..»  

Ответ 20 баллов 

Поэма «Мцыри»  

Вопрос 30 баллов 

С отрадой, многим незнакомой, 

Я вижу полное гумно, 

Избу, покрытую соломой, 

С резными ставнями окно»?  

Ответ 30 баллов 



 
 

Стихотворение «Родина»  

 

Вопрос 40 баллов  

«Угас, как светоч, дивный гений, 

Увял торжественный венок»?  

Ответ 40 баллов 

Стихотворение «Смерть поэта»  

 

Вопросы категории «Чей это портрет» 

Вопрос 10 баллов  

«Она была хороша: высокая, тоненькая, глаза чёрные, как у горной серны, 

так и заглядывали нам в душу»?  

Ответ 10 баллов  

Бэла 

Роман «Герой нашего времени»  

Вопрос 20 баллов  

«Он был, казалось, лет шести; 

Как серна гор, пуглив и дик 

И слаб и гибок, как тростник» 

Ответ 20 баллов 

Мцыри  

Поэма «Мцыри»  

Вопрос 30 баллов 

«… девушка в полосатом платье, с распущенными волосами, настоящая 

русалка…»?  

Ответ 30 баллов 

Девушка-контрабандистка 

Глава «Тамань»  

Вопрос 40 баллов  

«С тех пор, как мир лишился рая, 

Клянусь, красавица такая 

Под солнцем юга не цвела»?  

Ответ 40 баллов  

Тамара 

Поэма «Демон»  

 

Вопросы категории «Кто из героев Лермонтова» 

Вопрос 10 баллов  

«на смерть бился, до последних сил… за святую правду-матушку»?  

Ответ 10 баллов  

Купец Калашников  

«Песня про купца Калашникова»  

Вопрос 20 баллов  



 
 

… «ходил на кабана один на один», а иной раз ветер «ставнем стукнет, он 

вздрогнет и побледнеет»?  

Ответ 20 баллов 

Печорин 

«Герой нашего времени»  

Вопрос 30 баллов 

… был отвергнут любимой, другом, матерью за то, был предателем и 

трусом?  

Ответ 30 баллов 

Гарун  

Горная легенда «Беглец»  

Вопрос 40 баллов  

… был «бесчувственной толпы минутною забавой»?  

Ответ 40 баллов  

Гладиатор 

Стихотворение  

«Умирающий гладиатор»  

 

Вопросы категории «Кто сказал о М.Ю.Лермонтове» 

Вопрос 10 баллов  

«Бородино» Лермонтова было зерном, из которого вырос роман «Война и 

мир»?  

Ответ 10 баллов  

Лев Николаевич Толстой  

Вопрос 20 баллов  

«…Никто ещё не писал у нас такой правильною, благоуханною прозою»?  

Ответ 20 баллов 

Николай Васильевич Гоголь  

Вопрос 30 баллов 

«Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова»?  

Ответ 30 баллов 

Антон Павлович Чехов  

Вопрос 40 баллов  

«Лермонтов отличался тем, что он смело высказывал многое без прикрас и 

без пощады. Это и вызывало ненависть к нему великосветского общества»?  

Ответ 40 баллов  

Александр Иванович Герцен 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Положение 

о проведении игры «Своя игра» 

 среди обучающихся государственного профессионального 

образовательного учреждения  Ярославской области  

«Ярославский автомеханический колледж» 

 

       Цели мероприятия: 

1. Развитие познавательного интереса к творчеству М.Ю. Лермонтова. 

2. Проявление творческих способностей обучающихся. 

 

     Оргкомитет: 

Для проведения мероприятия создается оргкомитет, выполняющий 

функции жюри. 

Председатель оргкомитета 

С.Л. Мокина – ст. методист. 

 

Проводит  мероприятие С.Л. Мокина  – ст. методист. 

Члены жюри: 

1.  … библиотекарь 

2. …. зав. отделением 

3. …  зав. отделением 

 

      Участники  мероприятия: 

Обучающиеся первого курса очного отделения колледжа, изучающие 

дисциплину «Литература». 

 

     Условия проведения мероприятия: 

      Мероприятие проводится  03 ноября 2015 года в 14 час. 00 мин. в 

аудитории А-205. 

       Участникам конкурса предлагается игровое поле, разбитое на цветные 

квадраты по 5 темам, в каждой теме 4 вопроса 10, 20, 30, 40 баллов. 

Каждый участник игры выбирает тему и уровень сложности вопроса. 

Время на обдумывание ответа 1 минута. Если участник игры  не может 

дать правильный ответ, то право ответа предоставляется тому участнику, 

который  первый поднял руку.  При правильном ответе участнику игры 

зачисляются указанные баллы. Побеждает участник, набравший 

наибольшее количество баллов 

    Темы вопросов: 

1. Биография М.Ю. Лермонтова. 

2. Из каких произведений эти строки? 

3. Чей это портрет? 

4. Кто из героев Лермонтова. 



 
 

5. Кто сказал о М. Лермонтове. 

 

   Подведение итогов и награждение: 

 Победитель награждается грамотой и материально поощряется в 

соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся государственного 

профессионального образовательного учреждения  Ярославской области 

«Ярославский автомеханический колледж». 
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