
Литературная игра-викторина «Минувшее меня объемлет 

живо»  

Методические материалы для работы с презентацией. 

Название: «Минувшее меня объемлет живо…» (литературная игра-

викторина, посвященная А.С. Пушкину). 

Автор: Л.Т. Лужанская, ГБОУ ООШ №465 г. Санкт-Петербург 

Классы: 5-9 

Методические рекомендации: игра представлена в форме презентации. 

Цели: 

- расширить знания учащихся о жизни и творчестве поэта; 

- побудить участников игры-викторины к самостоятельному поиску ответов; 

- способствовать проявлению инициативы и творчества; 

- развивать умение работать в команде, добиваться желаемых результатов. 

Правила игры: играют две команды (любые классы, так как задания можно 

менять по своему усмотрению), каждая сидит за своим столом, на столах 

таблички с названием команд. Например, «Святое братство» и «Лицейская 

республика». 

Предварительно учитель выдает командам темы, по которым будет 

проводиться игра, а именно «историческая страница», «биографическая 

страница», «искусствоведческая страница» и т.п. 

В день игры выбирается жюри и болельщики команд (одноклассники, 

учителя, родители). 

Задается вопрос для одной из команд, если она не знает, то отвечает 

другая команда. В случае если обе команды не ответили, то сначала помогают 

болельщики первой команды своим, а потом поддержат свою команду и вторые. 

Содержание игры: игра начинается со вступительного слова ведущего 

(учителя). 

Внимание на экран! 

I страница «Пушкинская разминка». 

Далее по щелчку ЛКМ будет появляться новый вопрос.  

Когда на все вопросы будут даны ответы, жюри подводит промежуточный 

итог. Так же следует поступать и в дальнейшем. 

Итак, игра окончена. Пока жюри подводит итоги, учащиеся и их болельщики 

читают наизусть любимые строчки стихотворений А.С. Пушкина или могут 

посмотреть фильм о поэте.  

Вручение наград: каждому участнику команды-победительницы вручаются 

дипломы, а второй команде – благодарность за участие. 

Всем спасибо! 



«Минувшее меня объемлет живо…»

Литературная 

игра - викторина

Автор презентации:

Лужанская Л.Т.,

учитель русского языка и литературы
ГОУ СОШ №465

Колпинского района

Санкт-Петербурга



I «Пушкинская разминка»



1. Какого цвета был дуб у лукоморья?

2. В какой темнице сидел узник?

3. Откуда взяты эти строки : « Дела давно минувших  дней,

Преданья старины глубокой…»?

4. Кого не боятся волхвы и от чего отказываются?

5. Кто из героев А.С.Пушкина имел шапку – невидимку?

6. Кем рос Петруша Гринёв, « гоняя голубей и играя в 
чехарду с дворовыми мальчишками»?



II « Друзья мои…»
Прокомментируйте названия своих команд и расскажите,

как эти названия связаны с биографией А.С.Пушкина.

 Ты хочешь,милый 
друг, узнать

 Мои мечты, желанья, 
цели

 И тихий глас простой 
свирели

 С улыбкой дружества 

внимать.



Назовите друзей  А.С.Пушкина, которые пронесли

«святое братство» через года и остались верны

Лицейской республике

Когда постиг меня судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота 

бездомный,
Под бурею главой поник я томной
И ждал тебя, вещун пермесских дев,
И ты пришел, сын лени                                   

вдохновенный …

Дельвиг А.А. (1798 – 1831)
Русский поэт, друг А.С.Пушкина.



Русский поэт, друг Пушкина.

…Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть 

величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты…
Опомнимся – но поздно! И уныло
Глядим назад, следов не видя там.
Скажи, Вильгельм, не то ль

и с нами было,
Мой брат родной по музе ,

по судьбам?

Кюхельбекер В.К. (1797 – 1846)



Мой первый друг, мой друг  
бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

Декабрист, друг А.С.Пушкина. Автор 
«Записок о Пушкине»

Пущин И.И. (1798 – 1859)



III  Биографическая

1. Кто был прадед Пушкина по линии матери?

2. В какое учебное заведение был определён маленький  

Пушкин?

3. Кто помог Пушкину полюбить народно-поэтическое 
слово, русскую старину? 

4. Какие места в Санкт- Петербурге связаны с последними 
днями жизни поэта? Назовите адрес, по которому жил 
А.С.Пушкин, место дуэли, имя противника поэта.



IV « Историческая»

1. Какое предание взято А.С.Пушкиным из «Повести 
временных лет» для написания знаменитой баллады?

2. Перечислите произведения, в которых Пушкин создал 
образ Петра I

3.  В каких произведениях создан образ Пугачева?

4. Как называется сейчас город, где Пушкин 
учился в лицее?

5. Какой великий поэт был выслан из Петербурга за 
стихотворение, посвящённое гибели Пушкина?

6. Какое историческое событие послужило поводом для

написания стихотворения «Во глубине сибирских руд…»?



V литературная
1. Перечислите произведения А.С.Пушкина, в 

которых героиню зовут Марией.

2. Из каких сказок слова?

а) Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком…

б) Вот неделя, другая проходит,

Ещё пуще старуха вздурилась…

в) И молва трезвонить стала:

Дочка царская пропала!

Тужит бедный царь по ней.

г) Смолоду был грозен он

И соседям то и дело

Наносил обиды смело…

3. Назовите произведения, вошедшие в сб. «Повести Белкина»



VI «Искусствоведческая»

1. « Я помню чудное мгновенье…» Назовите 
автора музыки.

2.В связи с чем и когда В.А.Жуковский подарил 
Пушкину свой портрет с надписью, какой ?

3. Какими выдающимися художниками были 
написаны два прижизненных портрета 
А.С.Пушкина?

4. На какие произведения А.С.Пушкина 
написаны оперы?



Бог помочь вам,                            

друзья мои…

http://www.cdfdc.narod.ru/





