
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Министерство образования и молодѐжной политики 
 Чувашской Республики 

ГАПОУ «Чебоксарский техникум технологии питания и 
коммерции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Предметные недели в техникуме 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и литература 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2017 г. 
 

  



 

 

 

 

 

Разработали преподаватели русского языка и литературы:  

Лютова Н.И., Салимзянова Л.Р., Дмитриева О.А., Ганин М.В., Филиппова Н.В. 

 

 

 

Содержание 

1. Предисловие ………………………………………………………………………………. 3 
2. План Недели русского языка и литературы …………………………………………….. 4 
3. Беседа «Семья-опора наша»……………………….…………………………………….. . 5 
4. Мысль семейная в русской литературе………………………..….……………………. .. 8 
5. Лингвистическая викторина  «Без языка и колокол нем»……………………………… 12 
6. Нагорная проповедь Иисуса  ……………………..……………………………………… 14  
7.  Литературная викторина «Отцы и дети в русской литературе……………………….. 23 

  



 

Неделя русского языка и литературы 

       В рамках внеклассной работы со студентами в техникуме была организована неделя русского 
языка и литературы, которая прошла с 3  по 10 апреля 2017 года. В организации мероприятий 
недели приняли участие все преподаватели русского языка и литературы.  

Внеклассная работа является составной частью учебно-воспитательной работы, она 
способствует развитию и поддержанию интереса студентов к русскому  языку и литературе, 
повышению уровня их грамотности, воспитанию студентов, расширению их кругозора, развитию 
их творческих способностей, воображения, памяти и внимания.  

 Внеклассная работа представляет собой систему неоднородных внеурочных мероприятий, 
выходящих за рамки обязательных учебных программ.  Данная работа способствует раскрытию 
индивидуальных способностей, которые не всегда можно рассмотреть на уроке. Одной из таких 
форм является проведение Недели русского языка и литературы.  

В ходе проведения мероприятий учитывались следующие условия: добровольность участия, 
сочетание инициативы с направляющей ролью педагога, четкая организация, методы 
педагогического стимулирования. 

Среди разнообразных форм следует выделить следующие: 
- соревновательные (литературная игра); 
- информационные (беседа). 
Цели Недели русского языка и литературы: 
Практическая – при реализации данной цели активизируются знания, навыки и умения, 

полученные на уроках русского языка и литературы. 
При реализации образовательной цели расширяется кругозор студентов. 
Воспитательная цель реализуется через развитие чувства патриотизма и интернационализма, 

создание возможностей для проявления их индивидуальных способностей.   
Исходящие из цели задачи Недели определены следующим образом: 
- тематика мероприятий связана с Годом Отца и Матери в Чувашии и с литературой; 
- Неделя русского языка и литературы основана на материале и уровне подготовки 

студентов, полученном на занятиях по русскому языку и литературе.   
В рамках проведенных мероприятий активизируется изученный лексический и 

грамматический материал на основе конкурсных заданий. Данные мероприятия доступны и 
понятны для всех студентов. Организуемые мероприятия дарят положительные эмоции студентам 
при познании нового. В результате данных мероприятий воспитывается любовь к русскому языку 
и литературе, уважительное отношение к культуре, укрепляется чувство патриотизма, любви к 
родине. 

Ниже приведен план мероприятий Недели русского языка и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 



 

УТВЕРЖДЕНО 
ЦК преподавателей филологических дисциплин 

 Протокол № 7 от 24 марта 2017 г. 
                                                                              Председатель  _____________ Л.Р. Салимзянова         

План проведения недели 
русского языка и литературы 

«Год Отца и Матери в Чувашии» 
03.04.17 – 10.04.17 

ЦЕЛИ: 
1.  Углубить знания студентов о богатстве, выразительности, образности русского языка; 
2.  Способствовать развитию интереса к русскому языку и литературе; 
3.  Развитие интеллектуального и творческого потенциала студентов. 

Да будет же честь и слава нашему языку! 
 Н. Карамзин 
 

№ п/п Мероприятие Ответственные 
День первый    03.04.17 «Семья – это то, что с тобою навсегда!» 

1. Открытие недели. 
 Беседа  «Семья – опора наша»  
 Акция «Лирический пропуск» в кабинет 

русского языка и литературы 

 
Филиппова Н.В. 
Салимзянова Л.Р. 
 

 День второй  04.04.17 «На свете все найдешь, кроме отца и матери» 
2.  Открытое внеклассное мероприятие «Мысль 

семейная в мировой художественной 
литературе» 

Дмитриева О.А. 

День третий  05.04.17 «Вся семья вместе – душа на месте!» 
3.  Литературно-кинематографический час  

«Листая страницы» 
Преподаватели русского 
языка и литературы 

День четвѐртый  06.04.17 «У отца с матерью за пазухой и на морозе тепло» 
4.  Лингвистическая викторина 

 Организация и проведение Международной 
дистанционной олимпиады по русскому языку и 
литературе (проект «Инфоурок») 

Ганин М.В. 
Салимзянова Л.Р. 

День пятый   07.04.17 «Коли есть отец да мать, так ребѐнку благодать» 
5.  Экскурсия в КВЦ «Радуга» Ганин М.В. 

День шестой  08.04.17   
6.  Открытый урок «Светлый праздник Пасха!» 

 Открытый урок  «Отцы и дети в русской 
литературе» 

Лютова Н.И. 
Салимзянова Л.Р. 
 

День седьмой  10.04.17  Подведение итогов 
7.  Заседание Республиканского учебно-методического 

объединения преподавателей русского языка и 
литературы, культуры речи, чувашского языка и 
литературы. 

 Закрытие недели: подведение итогов. 

Преподаватели русского 
языка и литературы 

 
 

  



 

Беседа на тему: «Моя семья – моя опора» 

Автор: преподаватель русского языка и литературы, чувашской литературы Филиппова Н.В. 

Цели беседы: 

 Сохранить традиционные семейные ценности; 
 Повысить уважения к родителям; 
 Формировать у молодых граждан ответственного отношения к созданию  семьи.  

«Почитай отца своего и матерь свою, чтобы тебе хорошо было и чтобы ты долго прожил 
на земле». 

                                                                                                           Эпиграф 

 

                                                   Ход урока: 

1. Вступительное слово учителя. 

- О чем мы сегодня будем размышлять? Какова цель нашей беседы ?  

(Слайд 2) 

- Чтобы узнать о чѐм пойдет речь на уроке поможет афоризмы: 

Афоризмы  

 «К родителям относись так, как ты хотел бы, чтобы твои дети относились к тебе» 
Исократ 

 «Любовь и уважение к родителям есть без всякого сомнения чувства святые»  
В.Г.Белинский 

 Родители - это единственные люди, кто не оставит Вас в любой сложившейся 
ситуации. Омар Хайям.  

 Родители любят своих детей тревожной и снисходительной любовью, которая 
портит их. Есть другая любовь, внимательная и спокойная, которая делает их честными. И 
такова настоящая любовь отца.  Дидро Дени.  
 Родители, поощряя капризы детей и балуя их, когда они малы, портят в них 
природные задатки, а потом удивляются, что вода, источник которой они сами отравили, 
имеет горький вкус.  Локк Джон.  
 Не слишком сердитесь на своих родителей, — помните, что и они были вами, и вы 
будете ими.  Марина Цветаева 
 Быть родителем — это важная работа. Родители — это наставники, учителя, 
друзья, защитники, судьи и руководители.  Ремез Сассон.  

 

Учитель: Какая тема их объединяет? Какие из предложенных выражений вам близки? С кем из 
авторов вы согласны и почему? 

  Как вы уже знаете, 2017 год в Чувашии объявлен Годом Матери и Отца. Соответствующий Указ 
подписал Глава Чувашии Михаил Игнатьев 23 ноября 2016 г. (Слайд 3) 

 А что прописано в Конституции РФ о семье мы с вами посмотрим. (Слайд 4) 



Конституция Российской Федерации  

 Глава 2. Статья 38 

 1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о родителей. 

3. Трудоспособные дети , достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных 
родителях.  

Формирование понятия «семья» 

Для каждого из вас слово «семья» имеет свое значение. А вот что мы можем прочитать в 
словаре С.И. Ожегова: «Семья — группа живущих вместе близких родственников». Но далее 
отмечено, что слово «семья» многозначное. Это и многодетная семья, семья животных и птиц, 
языковая семья. 

В Большом энциклопедическом словаре даѐтся такое толкование этого слова: «Семья  — 
основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, 
взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью». 

В произведении Юрия Куранова «Тепло родного очага» так раскрывается понятие «семья»: 
семь — я. То есть я повторен в детях моих семь раз. Потому что считалось: семь человек детей 
должно быть в каждой семье. А почему? Издавна цифра «семь» считается многозначительной и 
особо счастливой, потому что означает полноту земной жизни человека, успех во всех его добрых 
начинаниях. 

А как вы думаете, что такое семья ? (Мнение учащихся) 

Как видим, какое бы определение семье мы ни дали, во всех значениях есть одна общая черта… 
Какая? 

Это единение, общность. Чего? Взглядов, интересов, ценностей… 

Итак, что такое семья? Это любовь и заботы, труд и совместный отдых, радости и печали, 
привычки и традиции. 

Родители.  Довольно часто мы слышим или произносим это слово, но часто ли задумываемся о 
том, что оно обозначает? Какое определение вы бы дали понятию «родители»? (Ответы детей.) 

Мама - первый луч солнца, первый вдох и выдох, первое прикосновение, первое услышанное 
слово, первый взгляд, первая улыбка.  
   Мама — это тот человек, который за руку выводит тебя в мир. (Просмотр видео ролика про 
маму, слайд 5).                      
   Что такое отец? Отец - это первое наставление, первый ремень, первый урок, первый разговор по 
душам, первая защита, первая скала и опора. Отец - это твердыня. (Просмотр видео ролика про 
папу, слайд 6).                      

После просмотра видеоролика, согласны ли вы, что от наших родителей мы получили 
величайший и бесценный дар - жизнь. Они вскормили и взрастили нас, не жалея ни сил, ни 
любви… Хотелось бы услышать ваше мнение. 

   Семья – самое дорогое, что есть у человека. Не случайно в русском языке так много поговорок и 

пословиц о семье. (Слайд 7,8) 



В семье дружат – живут не тужат. 

В семье разлад – так и дому не рад. 

В семье, где нет согласия, и добра не бывает. 

При солнышке – тепло, при матушке – добро. 

Добрый сын – отцу радость, а недобрый – печаль. 

Нет родителей – нет покровителей. 

Кто родителей почитает, тот век счастливым проживает. 

Формирования ценностей в семье. 

Хочу рассказать вам притчу. (Слайд 9) 

Когда-то жил очень старый человек. Глаза его ослепли, слух притупился, колени дрожали. Он 
почти не мог держать в руках ложку и во время еды часто проливал на скатерть суп, а иногда кое-
что из пищи выпадало у него изо рта. Сын и его жена с отвращением смотрели на старика и стали 
во время еды сажать его в угол за печку, а еду подавали ему в старом блюдечке. Оттуда он 
печально смотрел на стол, и глаза его становились влажными. Однажды руки его так тряслись, что 
он не смог удержать блюдечко с едой. Оно упало на пол и разбилось. Молодая хозяйка стала 
ругать старика, но он не сказал ни слова, а только тяжело вздохнул. Тогда ему купили деревянную 
миску.Теперь он должен был есть из неѐ. 

Как-то раз, когда родители сидели за столом , в комнату вошѐл их четырѐхлетний сын с куском 
дерева в руках. 

- Что ты хочешь сделать? - спросил отец. 

-Деревянную кормушку, - ответил малыш. - Из неѐ папа с мамой будут кушать, когда я вырасту. 

О чѐм поведала вам притча? Какой вывод вы сделали? 

Вывод: Главная семейная ценность – это наши родители, которые дали нам жизнь, вырастили и 
воспитали нас. Родителей надо уважать и оберегать их старость. Счастливая старость наших 
родителей – это залог и нашей счастливой старости, потому что дети учатся у своих родителей 
отношению к старшим. 

Каковы ее основные принципы? Давайте попробуем смоделировать счастливую семью. 

Карточки со словами: 

(Терпение, трудолюбие, любовь, взаимопонимание, верность, доброта, дети, ответственность, 
забота, честность, семейные традиции, дружба, прощение, понимание, долг, материальный 
достаток, уважение, самопожертвование, порядочность.) 

Ответы на вопрос о семье.(Слайд 10) 

Семья – это, где тебя любят 

Семья – это близкие люди 

Семья – это вера, надежда и любовь. 

Семья – это любящие люди, поддерживающие в трудную минуту 



Семья – это те люди, которые помогут и поддержат, ничего не требуя взамен 

Семья – это счастье, крепость, забота, терпение 

Семья – это гармония защищенности от «ударов» внешнего мира, это обеспеченная старость, 
это продолжение всего, что есть лучшего в нас, в наших детях и внуках 

Семья – главней всего на свете. 

Рефлексия 

Закройте глаза и представьте самую счастливую семью. Поместите себя на место одного из 
родителей. Пусть ваша семья будет именно такой, сделайте всѐ необходимое для воплощения этой 
мечты. 

 

План-конспект внеклассного мероприятия 

Тема: «Мысль семейная в русской  литературе» 

Автор: преподаватель русского языка и литературы Дмитриева О.А. 

Цели: 
1) расширить представление студентов о семейных традициях, образах семей в русской 

литературе;  
2) формировать позитивную оценку семейных ценностей;  
3) побуждать студентов к самопознанию, самовоспитанию, к изучению и соблюдению 

законов о семье и браке, к уважению прав личности. 
Тема дома и семьи как одна из сквозных тем, как в мировой, так и русской литературе. Благодаря 
ей раскрываются и взаимоотношения поколений, и отношения в семье. Сам подход к этой вечной 
теме у писателей  разный, но все они были едины в главном – в семье происходит утверждение 
нравственных устоев, общечеловеческих  ценностей, переходящих из поколения в поколение. В 
традиции русской классической литературы семья – это нравственная основа человеческого 
бытия. 

Что такое семья? (построение кластера) 



 

Рис 1. Пример построения кластера на тему «Семья» 

Какие семьи из произведений русской литературы  вы знаете? 

Мармеладовы,  Кирсановы,  Базаровы,  Кабановы, Простатовы,  Ларины,  Ростовы,  Мелеховы, 
Болконские, Курагины и тд. 

 

Викторина «Мысль семейная» 

1. Узнайте семью по описанию  
№ Описание семьи Ответ 
1 Мать - глава семьи, женщина с "адским" характером, 

злая и жестокая. Она безжалостна к своим крепостным, 
которых постоянно оскорбляет и бьет. 
Отец - это настоящий "простачок", безвольный и 
глупый мужчина,  безразличный и молчаливый 
соратник своей супруги. Он слепо верит своей жене и 
очень ее боится. Он терпит оскорбления и побои от 
жены. Сын -  единственный ребенок, 15-летний 
подросток, избалованный, грубый, ленивый, 
невоспитанный и необразованный человек. Его 
любимая фраза: «Не хочу учиться, а хочу жениться» 

Семья Простаковых  
из комедии Д. И. 
Фонвизина 
«Недоросль» 

2 Родители - люди традиционных взглядов. Своего сына 
буквально боготворят, боятся рассердить, а тот, в свою 
очередь, относится к ним со снисходительной 
любовью, которую прячет в глубине своей души. Отец 
- человек старой закалки, воспитанный в строгих 
правилах. Даже в своей профессии лекаря, он 
придерживается традиционных способов, не доверяя 
современной медицине. Мать - простая русская 
женщина,  представительница обедневшего 
дворянского рода, малообразованна, сильно верит в 
Бога, суетлива, безгранично любит своего 
единственного сына Енюшу 

Семья Базаровых из 
романа И. С. 
Тургенева «Отцы и 
дети» 

3 Семья принадлежит к старинному роду дворян,  жила 
богато, но от неумелого управления имение стало 

Семья Обломовых 
из романа И. А. 



приносить меньше дохода.  Простодушные и 
доверчивые члены этой семьи верили в сказки, 
привидения, "...главною заботою была кухня и обед. 
Об обеде совещались целым домом..." , считали труд 
наказанием. В этой  семье редко грустили и 
задумывались над жизнью.  

Гончарова 
«Обломов» 

4 Эта семья – лучшие представители русского 
дворянства, для них правила чести и порядочности 
всегда были превыше всего. Любовь, доверие друг к 
другу – вот те основы, на которых держится их дом. 
Глава семьи – вдовец, рано потеряв жену, он посвятил 
свою жизнь воспитанию сына. Его брат оставил 
блестящую карьеру на военном поприще ради некой 
княгини.   

Семья Кирсановых 
из романа И. С. 
Тургенева «Отцы и 
дети» 

5 Небогатая семья. Отец по происхождению был немец, 
а мать — русская дворянка. Все дни напролет семья 
проводила в работе. Когда единственный сын подрос, 
отец стал брать его в поле, на базар, заставлял 
работать. В то же время он обучал его наукам, учил 
немецкому языку, то есть воспитывал в сыне уважение 
к знаниям, привычку думать, заниматься делом. Мать 
учила сына литературе и сумела дать ему прекрасное 
духовное воспитание. 

Семья Штольцев  
из романа И. А. 
Гончарова 
«Обломов» 

6 Глава семейства – мать богатая купчиха, с  
патриархальным воспитанием и моралью. Дочь - 
девушка своенравная, хитрая,  легко обманывает 
окружающих. Сын - человек слабохарактерный, не 
может ослушаться властной матери и заступиться за 
жену, ищет утешение в пьянстве. Его жена - женщина 
кроткая, но тонко чувствующая, эмоциональная. 

Семья Кабановых  
из пьесы А.Н. 
Островского 
«Гроза» 

7 Мать - бедная вдова в возрасте 43 лет, она уже много 
лет одна воспитывает двоих детей (сына и дочь). Ее 
муж умер много лет назад и, вероятно, был мелким 
чиновником или военным, из последних сил помогает 
сыну-студенту. Она посылает ему львиную долю своей 
пенсии и влезает в долги ради сына. Женщина 
надеется, что Родион, получив образование юриста, 
поможет семье выбраться из нищеты. Еѐ дочь - 
образованная, умная, красивая девушка с сильным 
характером и большим сердцем, чтобы содержать себя 
и помогать матери и брату, она служит гувернанткой у 
богатых людей. 

Семья 
Раскольниковых из 
романа Ф. М. 
Достоевского 
«Преступление и 
наказание» 

 

2. Найдите соответствия. 
Фамилия Члены семьи 

1 Кирсановы Авдотья Романовна, Агафья Матвеевна, 
Николай Петрович,  Василий Иванович, 
Катерина Ивановна, Илья Ильич, Тихон, 
Катерина, Арина Власьевна, Аркадий 
Николаевич, Родион, Иван Богданович, Софья 
Семеновна, Ольга, Варвара,  Андрей Иванович, 
Марфа Игнатьевна, Семен Захарович, 
Пульхерия Александровна, Павел Петрович, 
Федосья Николаевна, Митя, Евгений 
Васильевич, Андрей Ильич, Илья Иванович, 
Полина  

2 Обломовы 
3 Кабановы 
4 Раскольниковы 
5 Мармеладовы 
6 Штольцы 
7 Базаровы 

 



3. Чей это дом? 
№ Описание дома Семья 
1 "Каморка его приходилась под самою кровлей высокого 

пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на 
квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он 
нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась 
одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый 
раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было 
проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь 
отворенной на лестницу."  

Раскольниковы 

2 Когда он размежевался со своими крестьянами, ему 
пришлось отвести под новую усадьбу десятины четыре 
совершенно ровного и голого поля. Он построил дом, 
службы и ферму, разбил сад, выкопал пруд и два колодца; 
но молодые деревца плохо принимались, в пруде воды 
набралось очень мало. Одна только беседка из сиреней и 
акаций порядочно разрослась; в ней иногда пили чай и 
обедали. Гость в несколько минут обегал все дорожки 
сада, зашел на скотный двор, на конюшню…, отправился 
в небольшое болотце, с версту от усадьбы, за 
лягушками». 

Кирсановы 

3 Усадьба стояла на пологом открытом холме, в недальнем 
расстоянии от желтой каменной церкви с зеленою 
крышей, белыми колоннами и живописью над главным 
входом, представлявшею «Воскресение Христово» в 
«итальянском» вкусе. За церковью тянулось в два ряда 
длинное село с кое-где мелькающими трубами над 
соломенными крышами. Господский дом был построен в 
одном стиле с церковью, в том стиле, который известен у 
нас под именем Александровского; дом этот был также 
выкрашен желтою краской, и крышу имел зеленую, и 
белые колонны, и фронтон с гербом. Губернский 
архитектор воздвигнул оба здания с одобрения покойного 
Одинцова, не терпевшего никаких пустых и 
самопроизвольных, как он выражался, нововведений. К 
дому с обеих сторон прилегали темные деревья 
старинного сада, аллея стриженых елок вела к подъезду. 

Одинцова и 
Локтева 

4 Они поселились в тихом уголке, на морском берегу. 
Скромен и невелик был их дом. Внутреннее устройство 
его имело также свой стиль, как наружная архитектура, 
как все убранство носило печать мысли и личного вкуса 
хозяев. Здесь же нашла место и высокая конторка, какая 
была у отца, замшевые перчатки; висел в углу и 
клеенчатый плащ около шкафа с минералами, 
раковинами, чучелами птиц, с образцами разных глин, 
товаров и прочего. Сеть из винограда, плющей и миртов 
покрывала коттедж сверху донизу. С галереи видно было 
море, с другой стороны — дорога в город.от времени 
книгу, на старый фарфор или камни и монеты. Но среди 
этой разновековой мебели, картин, среди не имеющих ни 
для кого значения, но отмеченных для  

Штольцы 

5 "...Огарок освещал беднейшую комнату шагов в десять 
длиной; всю ее было видно из сеней. Все было разбросано 
и в беспорядке, в особенности разное детское тряпье. 
Через задний угол была протянута дырявая простыня. За 
нею, вероятно, помещалась кровать. В самой же комнате 
было всего только два стула и клеенчатый очень 
ободранный диван, перед которым стоял старый 

Мармеладовы 



кухонный сосновый стол, некрашеный и ничем не 
покрытый. На краю стола стоял догоравший сальный 
огарок в железном подсвечнике. Выходило, что он 
помещался в особой комнате, а не в углу, но комната его 
была проходная. Дверь в дальнейшие помещения или 
клетки ...была приотворена. Там было шумно и 
крикливо..."  

6 Весь домик состоял из шести крошечных комнат. Одна из 
них, куда он привел наших приятелей, называлась 
кабинетом. Толстоногий стол, заваленный почерневшими 
от старинной пыли, словно прокопченными бумагами, 
занимал весь промежуток между двумя окнами; по стенам 
висели турецкие ружья, нагайки, сабля, две ландкарты, 
какие-то анатомические рисунки, портрет Гуфеланда, 
вензель из волос в черной рамке и диплом под стеклом; 
кожаный, кое-где продавленный и разорванный, диван 
помещался между двумя громадными шкафами из 
карельской березы; на полках в беспорядке теснились 
книги, коробочки, птичьи чучелы, банки, пузырьки» 

Базаровы 

7 Комната с первого взгляда казалась прекрасно  
убранною. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, 
обитые шелковою материею, красивые ширмы с 
вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. 
Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним 
беглым взглядом на все, что тут было, прочел бы только 
желание кое-как соблюсти decorum неизбежных 
приличий, лишь бы отделаться от них. Задок у одного 
дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало.  
По стенам, около картин, лепилась в виде фестонов 
паутина, напитанная  пылью; зеркала, вместо того чтоб 
отражать предметы, могли бы служить скорее  
скрижалями для записывания на них по пыли каких-
нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На 
диване лежало забытое полотенце; на столе  редкое утро 
не стояла не убранная от вчерашнего ужина тарелка с 
солонкой и с  обглоданной косточкой да не валялись 
хлебные крошки. 

Обломовы 

 
 

Лингвистическая викторина  «Без языка и колокол нем» 

Автор: преподаватель русского языка и литературы Ганин М.В. 

 

Описание  мероприятия: мероприятие проводится в форме командной игры по типу 

«брейн-ринга». Игра может проводиться как в отдельной группе, так и между группами. 

Формируются две  команда из 7-8 человек.  

Команды выполняют разнообразные задания и получают по баллу за каждый правильный 

ответ. Побеждает команда, набравшая большее количество баллов. Для оценивания команд можно 

выбрать заранее жюри из 3 человек. 

Оборудование: презентация с заданиями, проектор, компьютер, доска – экран, карточки с 

заданиями, бланки ответов, бланки протоколов для занесения результатов заданий. 



 

Содержание мероприятия: 

1 тур. Блиц – вопросы. Отвечают по очереди. 

1. Сколько букв в русском алфавите? 

2. Сколько гласных звуков в русском языке? 

3. Кто был создателем первого славянского алфавита? 

4. Как звали автора «Толкового словаря живого великорусского языка»? 

5. Как называются слова одинаковые по написания и звучанию, но абсолютно разные по 

лексическим значениям? 

6. Сколько разносклоняемых существительных в русском языке? 

7. Что не является словосочетанием: 

а) светит ярко     б) светит солнце      в) весеннее солнце 

8. Какое числительное написано верно: 

а) о тремста     б) о трехстах          в) о трехсот 

9). В каком слове нет окончания: 

а) водопровод      б) засветло     в) седло 

10). Как называется искусство красивого письма: 

11). В каком словаре мы можем прочитать об истории возникновения слова: 

12). Сколько служебных частей речи в русском языке? 

2 тур. «Фонетический». Максимум – 3 балла. 

Среди данных слов найдите 3 слова, которые соответствуют следующим схемам:  

1) 2 тв.согласных, 2 мягк.согласных, 2 гласных. 

2) 2 тв.согласных, 1 мягк. согласный, 2 гласных. 

3) 2 тв.согласных, 2 мягк.согласных, 3 гласных. 

Слова:   Водяной, волчок, крючок, якорь, сердце, сметана. 

3. тур. «Орфоэпический». По 0,5 балла за каждое правильное слово, максимум  - 9 баллов. 

Расставьте ударение в словах:  

иконопись, бунгало, афиняне, форзац, лососевый, договор, банты, кулинария, красивее, 

искра, досуг, каталог, апостроф, путепровод, украинский, христианин, новорожденный, звонит. 

4 тур. «Лексический». За каждый правильный ответ 0,5 балла. Максимум 6 баллов. 

Объясните значение устаревших слов, подобрав  к ним современные синонимы:  

ветрило, брадобрей, зеницы, длань, лепта, позор, выя, лепота, червонный, шелом, десница, 

отрок. 

5 тур «Орфографический». За каждое верное исправление 0,5 балла. Максимум 7 баллов.  

Исправьте ошибки в телеграмме:  

Сегнал СОС. Наше судно терпет бедствие. Мы папали в шторм. Волны ростут на глазах, 

ветер дует сильно-присильно. Большая качька. Пытаемся держатся на плаву. Прилогаем все 

усилия. Вышлете подмогу. Наши кординаты: где то между Чорной скалой и синий бухтой. 

Капитан Синицин.  



6 тур. «Словообразовательный». За каждый правильный ответ 0,5 балла. Максимум 6 

баллов.  

С помощью суффиксов образуйте названия жителей следующих городов: 

1 команда: Калуга, Москва, Токио, Омск. 

2 команда: Рим, Одесса, Курск, Киев,  

3 команда: Астрахань, Новгород, Архангельск, Кострома. 

7 тур «Морфологический». За каждое правильное слово и объяснение 1 балл. Максимум 5 

баллов. Если указано слово, но нет объяснения 0,5 балла. 

Найдите слово-шпион среди слов каждой группы и дайте объяснение, что в этом слове 

не так: 

1. Мебель, тюль, моль, акварель. 

2. Дрожжи, прятки, щипцы, кегли. 

3. Забияка, отличница, лентяйка, умница. 

4. Глядеть, болеть, гореть, пыхтеть. 

5. Городской, железный, вчерашний, широкий. 

8 Тур «Редакторский» 

Выполните корректуру предложений, правильно перестроив их. 

1) Пастух увидел наш костѐр, заночевавший в горах. 

2) Подгоняемая лодка волнами неслась по реке. 

3) Выглянув в окно, шум привлѐк моѐ внимание. 

4) Самолѐт сел на аэродром, вылетевший из Москвы. 

5) Выбирая подарочную книгу, мне бросилось в глаза великолепное качество репродукций. 

6) Потребляя небольшое количество воды, становится невозможным быстрый рост растений. 

 

Нагорная проповедь Иисуса 

Автор: преподаватель русского языка и литературы Лютова Н.И. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



Литературная викторина 
«Отцы и дети в русской литературе» 

Автор: преподаватель русского языка и литературы Салимзянова Л.Р. 
 

 

 Образ отца в русской литературе 

1. Кто так переживает исчезновение своей дочери? 
Бедный отец не понимал, каким образом мог он сам позволить своей … ехать вместе с гусаром, как нашло 
на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, 
ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к 
церкви, увидел он, что народ уже расходился, но … не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно 
вошел в церковь: священник выходил из алтаря; дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу; но 
… в церкви не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок 
отвечал, что не бывала. Отец пошел домой ни жив ни мертв. 

2. Кто так благословлял своего сына? 

Батюшка сказал мне: «Прощай, …. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не 
гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье 
снову, а честь смолоду».  

3. Кто так встречал сына? 

            …Закричал …, и побежал, и замахал руками... Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули 
к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата. 

4. Чей это отец? 

Он говорил, что есть только два источника людских пороков: праздность и суеверие, и что есть только две 
добродетели: деятельность и ум. Он сам занимался воспитанием своей дочери и, чтобы развить в ней обе 
главные добродетели, давал ей уроки алгебры и геометрии и распределял всю ее жизнь в беспрерывных 
занятиях. 



 
 

Образ матери в русской литературе 

1. Назовите имя героини. 

Она надела на него красную рубашечку с галуном на вороте, причесала его волосики и утерла 
лицо: он дышал тяжело, порывался всем телом и подергивал ручонками, как это делают все 
здоровые дети; но щегольская рубашечка видимо на него подействовала: выражение 
удовольствия отражалось на всей его пухлой фигурке. (?)…и свои волосы привела в порядок, и 
косынку надела получше, но она могла бы остаться, как была. И в самом деле, есть ли на свете 
что-нибудь пленительнее молодой красивой матери с здоровым ребенком на руках? 

2. Назовите имя героини. 

У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые 
держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. … приняла нас запросто и 
радушно и обошлась со мною как бы век была знакома.  

3. Назовите имя героини. 

Пухлые ее ручки мгновенно обвились вокруг его шеи, голова прижалась к его груди, и все 
замолкло. Только слышались ее прерывистые всхлипывания. Не разжимая рук, она отодвинула 
от … свое мокрое от слез, смятое и умиленное лицо, посмотрела на него какими-то 
блаженными и смешными глазами и опять к нему припала. 

4. Назовите имя героини. 

Душевная рана матери не могла залечиться. Смерть Пети оторвала половину ее жизни. Через 
месяц после известия о смерти Пети, заставшего ее свежей и бодрой пятидесятилетней 
женщиной, она вышла из своей комнаты полумертвой и не принимающею участия в жизни — 
старухой. 



 

 Дети в русской литературе 

1. Чья это дочь и как ее звали? 
«Дочка-с, — отвечал он с видом довольного самолюбия, — да такая разумная, такая 
проворная, вся в покойницу мать».  

 
2. Чья это дочь и как ее звали? 

Княжна … с удивлением посмотрела на брата. Она не понимала, чему он улыбался. Все, 
сделанное ее отцом, возбуждало в ней благоговение, которое не подлежало обсуждению. 

 



3. Чья это дочь и как ее звали? 

Девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными 
за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась.  

        Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался 
к их доброму семейству. 

 

4. Мать и дочь. Назовите имена героинь. 

…(?) не дала ей договорить, притянула к себе большую руку графини и поцеловала ее сверху, 
потом в ладонь, потом опять перевернула и стала целовать ее в косточку верхнего сустава пальца, 
потом в промежуток, потом опять в ко сточку, шепотом приговаривая: «Январь, февраль, март, 
апрель, май». 

           — Говорите, мама, что же вы молчите? Говорите, — сказала она, оглядываясь на мать, 
которая нежным взглядом смотрела на дочь и из-за этого созерцания, казалось, забыла все, что она 
хотела сказать. 

 

5. Чей это сын и как его зовут? 

— Полно, папаша, полно, сделай одолжение! — …. ласково улыбнулся. «В чем извиняется!» 
— подумал он про себя, и чувство снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, 
смешанное с ощущением какого-то тайного превосходства, наполнило его душу. Он сбросил с 
себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его 
обнял. 



 

6. Кто так говорит о своих родителях? 

— Вот тебе на! Презабавный старикашка и добрейший, — прибавил …, как только … вышел. 
— Такой же чудак, как твой, только в другом роде. Много уж очень болтает. 

— И мать твоя, кажется, прекрасная женщина, — заметил … . 

— Да, она у меня без хитрости. Обед нам, посмотри, какой задаст. 

 

7. Чей это сын и как его зовут? 

Няня ждет его пробуждения. Она начинает натягивать ему чулочки; он не дается, шалит, 
болтает ногами; няня ловит его, и оба они хохочут. Наконец удалось ей поднять его на ноги; 
она умывает его, причесывает головку и ведет к матери. 

 



 

Образ семьи в русской литературе 

1. Назовите имена героев. 

— Добро, — сказала комендантша, — так и быть, отправим (?)…. А меня и во сне не проси: не 
поеду. Нечего мне под старость лет расставаться с тобою да искать одинокой могилы на чужой 
сторонке. Вместе жить, вместе и умирать. 

 

2. В чью семью была принята так эта девушка? 

…(?) принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей 
старого века. Они видели благодать божию в том, что имели случай приютить и обласкать 
бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не 
полюбить. 



 

3. Чьи это родители? 
Она меж делом и досугом  
    Открыла тайну, как супругом  
Самодержавно управлять,  
И всѐ тогда пошло на стать.  
    Но муж любил ее сердечно,  
    В ее затеи не входил,  
    Во всем ей веровал беспечно,  
    А сам в халате ел и пил;  
    Они хранили в жизни мирной  
    Привычки милой старины… 

 
4. Назовите имя героини. 

…Я вышла замуж. Вы должны,  
Я вас прошу, меня оставить;  
Я знаю: в вашем сердце есть  
И гордость, и прямая честь. 
Я вас люблю (к чему лукавить?),  
Но я другому отдана;  
Я буду век ему верна.  

5. Чья семья заботилась так о своем обеде? 

Об обеде совещались целым домом; и престарелая тетка приглашалась к 
совету. Всякий предлагал свое блюдо: кто суп с потрохами, кто лапшу или 
желудок, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу. 
Всякий совет принимался в соображение, обсуживался обстоятельно и 
потом принимался или отвергался по окончательному приговору 



хозяйки. 

6. Чьи это родители? Назовите имена супругов. 

Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали 
вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за 
птичьим двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством. 

7. Чьи это родители? 

«Бросил, бросил нас, — залепетал он, — бросил; скучно ему стало с нами. Один как перст 
теперь, один!» — повторил он несколько раз и каждый раз выносил вперед свою руку с 
отделенным указательным пальцем. Тогда … приблизилась к нему и, прислонив свою седую 
голову к его седой голове, сказала: «Что делать, …! Сын — отрезанный ломоть. Он что сокол: 
захотел — прилетел, захотел — улетел; а мы с тобой, как опенки на дупле, сидим рядком и ни 
с места. Только я останусь для тебя навек неизменно, как и ты для меня». 

8. Назовите имена героев. 

Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и 
станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, 
под которым лежит их сын; поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня да ветку елки 
поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их 
сына, до воспоминаний о нем... 

9. Назовите фамилию семьи. 

Графиня взглянула на дочь, увидала ее пристыженное за мать лицо, увидала ее волнение, поняла, 
отчего муж теперь не оглядывался на нее, и с растерянным видом оглянулась вокруг себя. 
         — Ах, да делайте, как хотите! Разве я мешаю кому-нибудь! — сказала она, еще не вдруг, 
сдаваясь. 
          — Маменька, голубушка, простите меня! 
            Но графиня оттолкнула дочь и подошла к графу. 
           — Mon cher, ты распорядись, как надо... Я ведь не знаю этого, — сказала она, виновато 
опуская глаза. 
           — Яйца... яйца курицу учат... — сквозь счастливые слезы проговорил граф и обнял жену, 
которая рада была скрыть на его груди свое пристыженное лицо. 
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