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Конкурс знатоков литературы 

«Угадай произведение» 

Цель:  

1. определить лучшего знатока литературы на основе произведений, 

включенных в программу по литературе; 

2. способствовать развитию интереса к литературе и чтению через 

игру. 

Тип:      игра. 

Оборудование:  плакаты с названиями  литературных категорий,  

погремушки, ручки и листы бумаги. 

Участники:      студенты 11 и 14 групп. 

 

ЗАДАНИЯ И КАТЕГОРИИ 

          I тур: назвать автора произведения. 

     Категории: 

1.  Любовь. 

2. Природа. 

3. Мысли.   

            II тур: назвать произведение. 

    Категории: 

1. Портреты. 

2. Поступки. 

3. Письма. 



         III тур: угадать название произведения и его автора по 

опорным словам. 

Суперигра:  угадать, кому из литературных героев принадлежит 

высказывание.  

 

 

                                        ИГРА 

           I тур:  назвать автора произведения. 

   Категории: 

1. Любовь 

а)  Любовь одна – веселье жизни хладной, 

     Любовь одна – мучение сердец: 

     Она дарит лишь миг отрадный,  

     А горестям не виден и конец. 

                                                                

 

б)  С  людьми сближаясь осторожно,  

      Забыл я шум младых проказ,  

      Любовь, поэзию – но вас 

      Забыть мне было невозможно. 

                                                                

 

 в)  Ты пела до зари, в слезах изнемогая, 

      Что ты одна – любовь, что нет любви иной,  

      И так хотелось жить, чтоб звука не роняя, 

      Тебя любить, обнять и плакать над тобой.  

                                                                      

г)   Любовь, любовь – гласит преданье –  

      Союз души с душой родной –  

       Их  съединенье, сочетанье,  

       И роковое их слиянье,  

       И … поединок роковой. 

                                             

 2.  Природа 

 



а)  Унылая пора! Очей очарованье, 

      Приятна мне твоя прощальная краса –  

      Люблю я пышное природы увяданье,  

      В багрец и золото одетые леса. 

                                                      

б)  Чудная картина, 

      Как ты мне родна 

      Белая равнина, 

      Полная луна.                    

 

в)  Люблю грозу в начале мая, 

     Когда весенний первый гром, 

     Как бы резвяся и играя 

     Грохочет в небе голубом. 

                                                   

 

г)  Ночевала тучка золотая 

     На груди утеса – великана;  

     Утром в путь она умчалась рано,  

     По лазури весело играя. 

                                              

 

 

3.  Мысли 

 а) Нам не дано предугадать, 

     Как слово наше отзовется, –  

     И нам сочувствие дается,  

     Как нам дается благодать. 

                                                  

 

б)  Учись у них – у дуба, у березы. 

      Кругом зима. Жестокая пора!  

      Напрасные на них застыли слезы, 

      И треснула, сжимаяся, кора. 

                                                      

 

в)   Печально я гляжу на наше поколенье!  

      Его грядущее – иль пусто, иль темно, 

      Меж тем под бременем познанья и сомненья, 

      В бездействии состарится оно. 

                                                        

 

г)   И долго буду тем любезен я, народу, 

      Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

      Что в мой жестокий век восславил я свободу 



       И милость к падшим призывал. 

                                                           

 

             II тур: назвать произведение.   

 

Категории: 

 
1. Портреты 

а)  Это был человек лет тридцати двух – трех 

от роду, среднего роста, приятной наружности, с 

темно-серыми глазами». 

                                                              

б)  «Лицо его, длинное и худое, с широким лбом,  

кверху плоским, книзу заостренным носом, большими  

зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами  песочного цвету». 

                                                                 

 

в)   «Он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными  

глазами, темнорус, ростом выше среднего, тонок и строен». 

                                                                           

     

 

г)   «Черноглазая с большим ртом, некрасивая, но живая 

девчонка»… 

                                                                  

 

 

2.  Поступки 

а)   « Маменька, вы ее погубили, вы, вы, вы»… – Что ты? 

Аль себя не помнишь? Забыл, с кем говоришь? – «Вы ее погубили! 

Вы! Вы!» 

                                                                      

 

б)   «Добро, строитель чудотворный! –  

        Шепнул он, злобно задрожав, –  

        Ужо тебе!.. И вдруг стремглав бежать пустился». 

                                                                        

 

в)   «И действительно, он пробежал один только несколько шагов. 

 Проснулся один, другой солдат, и весь батальон с криком «ура!»  

 Побежал вперед и обогнал его». 

                                                                      

 



г)   «Она остановилась, положила ему руку на плечо, долго глядела 

на него и вдруг, отбросив зонтик в сторону, быстро и жарко обвила его 

шею руками, поцеловала, потом вся вспыхнула»… 

                                                                          

 

3. Письма 

     а)  Я к вам пишу случайно; право, 

          Не знаю, как и для чего. 

         Я потерял уж это право. 

         И что скажу вам? – ничего. 

                                                                                 

 

     б) «Вам странно, Ольга Сергеевна, вместо меня самого получить 

это          письмо, когда мы так часто видимся. 

Прочитайте до конца»… 

                                                                                            

      в) «Ваш сын, в моих глазах… с знаменем в руках, впереди полка 

пал героем, достойным своего отца и своего отечества».  

 

                                                                                           

 

       г) « Я и характер и чувства твои знаю, и ты бы не дал в обиду 

сестру твою». 

                    

                                                   

 

         III тур: угадать название произведения и автора по опорным 

словам. 

 

       1.Произведение о женской судьбе: «Волга, ключ, мещане, дядя, 

Кудряш». 

                                                                   

 

      2.Произведение о незаконченном поиске: поп, пеночка, скатерть – 

самобранка, Матрена Тимофеевна. 

                                                    

 

     3. Произведение  о студенте: лягушки, приятель, поцелуй, дуэль, 

смерть от инфекции. 

                                                        

 

     4. Произведение о таланте: художник, слава за деньги, портрет, 

живые глаза. 

                                                         

 



     5. Произведение о профессионале: 500 рублей, золотые, пудель, 

губернатор, любовь. 

                                                            

 

     6.  Произведение о поиске места в жизни: монах, лошади, плен, 

пьянство, Кавказ. 

                                                              

 

                       Суперигра: угадать, кому из литературных героев 

принадлежит высказывание. 
 

      1.«Бывает с тобой, что тебе кажется, что ничего не будет – ничего; 

что все, что хорошее, то было? И не то что скучно, а грустно»? 

                                                                              

 

        2. «Вот вам ваша Катерина, делайте с ней что хотите»  

                                                                            

 

         3.  «Этот брак –  подлость. Пусть я подлец, а ты не должна…. 

один, кто-нибудь… а я хоть и подлец, но такую сестру сестрой считать не 

буду» 

                                                                           

 

         4.   «Прощайте.… Послушайте… ведь я вас не поцеловал тогда. 

Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет». 

                                                                           

  

 

         5.  «Купчине толстопузому» – сказали… 

                                                                          

 

 

         6.   «Тебе, кажется, и жить-то лень»… 

                                                                       

 

 

           7.  «Я весь задрожал, и велел ей молиться, и колоть ее не стал, а 

взял да так с крутизны в реку спихнул». 

                                                                             

 


