Сценарий КВН
(или литературной игры в 10х классах.)

"Знаешь ли ты язык А.С.Пушкина"
(Учитель русского языка и литературы Павлова Г.Л.)
Участники игры: ведущий (учитель), жюри (по 2 ученика с каждого класса), 2
команды-участницы.

Ход игры:
1. Вступительное слово ведущего.
2. Задания по турам:
а) О Пушкине А.С.
б) Откуда эти строки?
в) Кто так жил?
г) Знаете ли вы героев романа "Евгений Онегин"?
д) Кто из героев Пушкина…
е) В каких произведениях Пушкина изображены эти картины природы?
ж) Кто сказал о великом поэте?
з) Домашнее задание (чтение отрывков из произведений А.С.Пушкина)
Ι. В нашей стране много памятников писателям и деятелям искусства.
Но есть среди них особенный. Вот уже много лет у его подножия каждый
день можно увидеть живые цветы. В любую погоду и в любое время года. И
немало кто, проходя мимо и скользнув по нему глазами, не замедляет немного
шаг и не задерживается взглядом, хотя бы ненадолго, на фигуре человека в
крылатке, на склонённой в глубокой задумчивости курчавой голове.
Перед его глазами течёт бесконечный поток людей и машин, шумит улица,
зажигаются и гаснут фонари, светофоры, реклама, а Пушкин стоит и думает,
заложив за спину руку со шляпой и склонив голову. И как бы ни шумно ни было
вокруг, всё равно кажется, что у постамента, окружённого тяжёлыми чугунными
цепями, всегда сосредоточенность и тишина.
Это особенный памятник. Скульптор Опекушин понял и воплотил главное:
какую-то особенно благоговейную, глубокую и нежную любовь народа к
Пушкину как к величайшей национальной святыне и как к живому, бесконечно
близкому человеку.
Можно немало говорить о том, что сделал Пушкин для русской и мировой
культуры. О том, что именно с Пушкиным связан выход не только русской
литературы, но и всей русской культуры на мировую арену; о том, что он первым
поставил такие проблемы человеческой жизни, которые оказались для нашей
литературы самыми важными, сделали её, по выражению немецкого писателя
Томаса Манна, "святой литературой"; о том, что он всегда останется для нас
началом всех начал, как сказал о нём А.М.Горький.
Можно говорить ещё и о многом другом – обо всём, пожалуй, не скажешь.
Павлова Г.Л.
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И когда мы читаем Пушкина, мы вовсе не обязательно думаем о его
многочисленных и великих исторических заслугах, о том, что он родоначальник
новой русской литературы, основатель реализма… Зато мы непременно
чувствуем, какой огромный художественный мир – целый мир! – создал Пушкин,
как прекрасен и многообразен этот мир, как всё в нём полно жизни, чувства и
глубокой правды – будь это "Евгений Онегин" или "Сказка о попе и о работнике
его Балде", "Капитанская дочка" или "Буря мглою небо кроет…"
"У каждого возраста свой Пушкин", - сказал когда-то С.Я.Маршак. Это очень
верно.
Изучая произведения в школе, нам кажется что мы немногое поняли и
немногое узнали. Но с возрастом Пушкин открывается всё глубже и глубже
Пушкин всегда современен, он самая настоящая живая жизнь, только
запечатлённая в слове. Давно ушли в прошлое события и люди, о которых он
писал, умерли люди, к которым он обращал и которым посвящал свои стихи: 170
лет не прикасалось и уже никогда не прикоснётся к бумаге его гусиное перо – но,
вот стоит нам взять книгу, и всё оживает.
Сегодня мы посмотрим, как мы соприкоснулись с его творчеством.
Ι. тур:

О Пушкине А.С.

1. Назовите первое появившееся в печати стихотворение Пушкина.
Где оно было напечатано? Сколько лет было поэту в это время?
("К другу стихотворцу".
В журнале "Вестник Европы", 15 лет)
2. В связи с чем и когда Жуковский подарил Пушкину портрет с
надписью? Каково содержание надписи?
(В 1820 г., после напечатания журнала "Руслан и
Людмила". Портрет с надписью "Победителю
ученику от побеждённого учителя")
3. Кого Пушкин имеет в виду, восклицая:
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз?
( бывшие лицеисты,
стихотворение "19 октября")
4. О ком писал А.С.Пушкин:
Его стихов пленительная сладость
Пройдёт веков завистливую даль?
(о В.А.Жуковском, стихотворение "К портрету
Жуковского")
Павлова Г.Л.
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5. О ком из своих произведений Пушкин сказал:
… собранье пёстрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных…
(об "Евгении Онегине")
6. Кому из своих друзей-декабристов Пушкин послал стихотворение в
Сибирь? Как оно начинается?
(И.И.Пущину, "Мой первый друг, мой друг
бесценный")
7. В каком стихотворении поэт, верный идеям декабристов, говорит: :
"Я гимны прежние пою"?
("Арион")
8. Какой эпиграф выбрал Пушкин к повести "Капитанская дочка"?
(Береги честь смолоду)
9. Из какого произведения Пушкина взяты слова "глаголом жги сердца
людей" ставшие крылатой фразой?
("Пророк")
10. Кем был создан знаменитый памятник А.С.Пушкину, который
находится в Москве, на площади Пушкина?
(А.М.Опекушиным)
ΙΙ. тур:

Откуда эти строки?

1. "Хочу воспеть свободу миру,
На тропах поразить порок…
Питомцы ветреной судьбы,
Тираны мира! Трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!"?
(Ода "Вольность")
2. "Здесь барство дикое, без чувства, без закона
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца"?
("Деревня")
3. "Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы".
("К.Чаадаеву")
Павлова Г.Л.
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4. "Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой"?
(поэма "Руслан и Людмила")
5. "Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное, виденье,
Как гений чистой красоты"?
("К***")
6. "Наша ветхая лачужка
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?"
("Зимний вечер")
7. "Но не хочу, о други, умирать,
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать".
("Элегия" 1830 г.)
8. "Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось!"?
("Евгений Онегин")
ΙΙΙ. тур:

Кто так жил?

1. Служил отлично – благородно,
Долгами жил…
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец?
(Отец Онегина)
2. …деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил?
(дядя Онегина)
3. … в халате ел и пил;
Покойно жизнь его катилась…?
(Дмитрий Ларин)

Павлова Г.Л.
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4. Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь –
Всё это мужа не спросясь…
(помещица Ларина)
5. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в
губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать
малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его
имени?
(Троекуров)
6. Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми
мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба
моя переменилась?
(Пётр Гринёв)
ΙV. тур: Знаете ли вы героев романа "Евгений Онегин"?
1. Острижен по последней моде;
Как dendu лондонский одет –
И наконец увидел свет.
(Евгений Онегин)
2. Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная, боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой…
(Татьяна Ларина)
3. Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда, как утро, весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила.
(Ольга Ларина)
4. … добрый малый,
В прошедшем веке запоздалый;
Но в книгах не видал вреда;
Он, не читая никогда,
Их почитал пустой игрушкой…
(Дмитрий Ларин)
Павлова Г.Л.
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5. Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
(Владимир Ленский)
6. Корсет носила очень узкий,
И русский Н, как N французский,
Произносить умела в нос;
Но вскоре всё перевелось…
(помещица Ларина)
V. тур: Кто из героев Пушкина…?
1. … не мог отличить ямба от хорея.
(Е.Онегин)
2. … воспевал "разлуку, и печаль, и нечто, и туманну даль, и
романтические розы"
(Владимир Ленский)
3. … когда был не в духе, насвистывал "Гром победы раздавайся".
(помещик Троекуров)
4. … делал змея из географической карты?
(П.Гринёв)
5. … ответила мужу перед боем: "Нечего мне под старость лет
расставаться с тобой да искать одинокой могилы на чужой стороне"
(Василиса Егоровна)
6. … кому дал "Наказ, основанный на том,
Чтоб барской ягоды тайком
Уста лукавые не ели.
(помещица Ларина крепостным)
VΙ. тур: В каких произведениях Пушкина изображены эти

картины природы?
1. Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса.
("Осень")
2. Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
("Зимний вечер")
Павлова Г.Л.
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3. Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
("Бесы")
4. По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.
("Медный всадник")
5. Но едва Владимир выехал за околицу, так поднялся ветер и сделалась
такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло;
окрестность исчезла во мгле минутной и желтоватой, сквозь
которую летели белые хлопья снегу; небо слилось с землёй.
(повесть "Метель")
6. Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,
Чуть дышит ветерок, уснувший на местах,
И тихая луна, как лебедь величавый,
Плывёт в серебристых облаках.
("Воспоминания в Царском селе")
VΙΙ. тур: Кто сказал о великом поэте?
1. Пушкин у нас – начало всех начал.
(А.М.Горький)
2. При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном
поэте. В нём, как будто в лексиконе, заключилось всё богатство, сила
и гибкость нашего языка… Пушкин есть явление чрезвычайное… это
русский человек в конечном его развитии, в каком он, может быть,
явится через двести лет.
(Н.В.Гоголь)
VΙΙΙ. тур: Домашнее задание.
Угадывание стихотворных строк по данному началу.
Подведение итогов.
Награждение победителей.
Павлова Г.Л.
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