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Латышева Л. В.,преподаватель высшей категории Благовещенского финан-

сово - экономический колледжа – филиала федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального об-

разования «Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации» 

 

Внеклассное мероприятие 

Интерактивная, интегрированная, интеллектуальная викторина  

«По следам литературных героев» 

 

…Значит нужные книги ты в детстве читал! 

В.С. Высоцкий 

Цель: развитие личности учащегося, расширение кругозора, стимуляция  

стремления к самостоятельному познанию  окружающего мира, развитие 

способности самоутверждения и самореализации в разнообразной учебной и 

практической деятельности. 

Задачи: познавательные - развитие познавательной и исследовательской дея-

тельности обучающихся, овладение различными способами получения и ра-

боты с информацией, освоение и присвоение ими новых знаний в процессе 

самостоятельной работы с  этими источниками; 

развивающие - развитие  способности самостоятельно ставить  учебные цели, 

проектировать пути их реализации; формирование умения планировать свою 

деятельность, контролировать и оценивать свои достижения; 

воспитательные– развитие нравственно-этических, коммуникативных основ 

личности, способствовать социально-культурной адаптации учащихся. 

Правила игры:  

класс делится на команды, вопросы демонстрируются на экране, команды  

передаютответы в письменном виде, после того, как все команды сдадут от-

веты, ведущий называет правильный вариант (дублируется на экране). 

На решение одного вопроса отводится одна минута. 
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Оценка результатов: 

1 раунд – 1 балл за каждый правильный ответ. 

2 раунд – 2 балла за правильный ответ. 

3 раунд – 3 балла за правильный ответ. 

После каждого раунда подводятся итоги.  Общий итог оглашается в конце 

игры. 

1 раунд 

Так кто ж ты, наконец? 

И.В. Гёте  

Вопрос 1. Рецепт: 

«Златоголазки, пиявки, водоросли, спорыщ, растёртый рог двурога, тёртая 

шкура бумсланга, частицы того…». Продолжите рецепт и объясните, для ка-

ких целей его используют. 

Вопрос 2. Внимание, текст! 

Причитайте фрагмент из книги Александра Степановича Грина «Бегу-

щая по волнам».  

«Я взял лучший номер в лучшей гостинице Зурбагана. На следующий день я 

обошёл город; он вырос, изменил несколько вид и характер улиц в сторону 

банального штампа цивилизации – электричества, ярких плакатов, больших 

домов, увеселительных мест и испорченного фабричными трубами воздуха, 

но в целом не утратил оригинальности. Множество тенистых садов, кольце-

образное расположение узких улиц, почти лишённых благодаря этому пер-

спективы, в связи с неожиданными, крутыми, сходящими и нисходящими 

каменными лестницами, ведущими под тёмные арки или на брошенные через 

улицу мосты, делали Зурбаган интимным. Я не говорю , конечно о площадях 

и рынках. Гавань Зурбагана была тесны, восхитительно грязна, пыльна и пе-

стра; в полукруге остроконечных, розовой черепицы, крыш, у  каменной на-

бережной теснилась плавучая, над раскалёнными палубами, заросль мачт; 

здесь, как гигантские пузыри, хлопали, набирая ветер, огромные паруса; 
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змеились вымпелы; сотни медных босых ног толклись вокруг аппетитных 

лавок с горячей похлёбкой. Лепёшками, рагу, пирогами, фруктами, синими 

матросскими тельниками и всем, что нужно бедному моряку в часы веселья, 

голода и работы». 

Какой город стал прототипом гриновскогоЗурбагана? 

Вопрос 3. Адреса. 

Кто проживает по указанным адресам? 

 Тисовая улица, дом № 4; 

 Бейкер Стрит, дом № 221, В; 

 Большая Садовая, дом № 302 – бис, четвёртый этаж, кв. № 50. 

Вопрос 4. Кто они? 

 низкорослый народец, высотой в половину человеческого роста, около 

3 футов (ок. 90 см), также называются полуросликами; 

 в  целом склонны к полноте, в отличие от гномов у них нет бороды; 

 башмаков не носят, потому что у них от природы толстая жёсткая кожа 

и густой бурый мех; 

 волос на голове много и они курчавятся; 

 пальцы рук длинные, лица очень жизнерадостные, а смеются очень ес-

тественно, особенно после обеда. 

Второй раунд 

Автора! 

Litterascriptamanet! 

Рукописи не горят! 

Вопрос 1. Внимание, текст!  

О чём и о ком идёт речь в тексте?  

Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а по-

больше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописани-

ем. Вот так случилось, что шести лет я отказался от блестящей карьеры ху-

дожника. Потерпев неудачу с рисунками № 1 и № 2  я утратил веру в себя. 
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Взрослые никогда и ничего не понимают сами, а для детей очень утомитель-

но без конца им всё объяснять и растолковывать. Итак, мне пришлось выби-

рать другую профессию, и я выучился на лётчика. Облетел я чуть ли не весь 

свет. И география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с перво-

го взгляда отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью со-

бьёшься с пути. На своём веку я много встречал разных серьёзных людей. Я 

долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко. И от этого, признаться, 

не стал думать о них лучше. Когда я встречал взрослого, который казался 

мне разумней и понятливей других, я показывалему свой рисунок № 1 – я его 

сохранил и всегда носил с собою. Я хотел знать, вправду ли этот человек что-

то понимает. Но все они отвечали мне: «Это шляпа».  

И я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звёздах. Я при-

нялся к их понятиям.  

Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. И 

Взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомысля-

щим человеком. 

… А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. То-

гда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь все-

гда нужно всё объяснять. Это мой рисунок № 2. 

Вопрос 2. Из характеристики: 

 Настоящее имя Чарльз Лютвидж Доджсон, или Чарльз Латуидж Додж-

сон. Родился 27 января 1832 г. в доме приходского священника в деревне 

Дарсбери, графство Чешир. 

 Всего в семье было 7 девочек и  4 мальчика. Учиться начал дома. Пока-

зал себя умным и сообразительным. Был левшой. 

 В 12 лет поступил в небольшую частную школу недалеко от Ричмонда. 

Ему там понравилось. Но в 1845 г. ему пришлось поступить в школу Рагби. 

Где ему нравилось значительно меньше. В начале  1851 года переехал в Окс-

форд, где поступил в Крайст-Чёрч, один из наиболее аристократических кол-

ледже при Оксфордском университете. 
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 Учился не очень хорошо, но благодаря выдающимся математическим 

способностям после получения степени бакалавра выиграл конкурс на чтение 

математических лекций в Крайст-Чёрч. Они читал эти лекции в течение сле-

дующих 26 лет, они давали неплохой заработок, хотя и были ему скучны. По 

уставу колледжа он принял духовный сан, но не священника. А только диа-

кона (что давало ему право читать проповеди без работы в приходе). 

 Писательскую карьеру начал во время обучения в колледже. Писал 

стихотворения и короткие рассказы, отсылая их в различные журналы под 

псевдонимом. Назовите псевдоним. 

Вопрос 3. Кто он? 

В 2008 г. британская газета «Таймс» поставила его на шестое место в списке 

«50 величайших британских писателей с 1945 года». 

В 1951-955 гг. для обозначения большей части собрания своих книг он ис-

пользовал слово «легендариум». 

Многие писатели и до него работали в этом литературном жанре, но лишь 

его произведения получили звание «Высокое фэнтези». 

В 2009 г. американский журнал «Форбс» назвал его пятым в числе умерших 

знаменитостей с самым большим доходом. 

Вопрос 4. Узнайте его: 

его называют классиком неоромантизма; 

он был матросом, революционером, писателем; 

создал вымышленную страну, в которой поселились его герои. 

Ему принадлежат слова: 

«Мы любим сказки, но не верим в них». 

«Нужно уметь закрывать скучную книгу, уходить с плохого фильма и рас-

ставаться с людьми, которые не дорожат тобой». 

«Есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощенье, и – вовремя сказанное , 

нужное слово. Владеть этим – значит владеть всем». 

Вопрос 5. В данный момент насчитывается около 200 того произведения. 

Книга рекордов Гиннеса упоминает 254 экранизации. Это произведение име-
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ет несколько анимационных воплощений, одно из которых принадлежит 

японскому мастеру анимэ - МиядзакиХаяо. Создатель сериала «доктор Хаус» 

взял в качестве прототипов героев этого литературного произведения, и по-

стоянно об этом напоминает. Последний раз экранизация состоялась в 2013 

году. Назовите это произведение и его автора. 

                                              Третий раунд 

Кончаются не сказки,  

это герои появляются и уходят, 

 когда их дело сделано. 

Дж. Р.Р. Толкин 

Вопрос 1. Этот герой когда-то неудачно пошутил.  Его каламбур, который он 

сочинил, рассуждая о свете и тьме, был не совсем хорош. В результате – 

пришлось прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал. 

Кто он, назовите его. 

Вопрос 2.  Его имена – Бродяжник, Следопыт, Элессар. Ему посвящены сти-

хи: 

Древнее золото редко блестит, 

Древний клинок – ярый. 

Выйдет на битву король-следопыт: 

Зрелый – не значит старый. 

Позарастают беды быльём, 

Вспыхнет клинок снова, 

И короля назовут королём –  

В честь короля иного. 

Вопрос 3. Внимание! Опасный демон! Демон-убийца! Опасен не только лю-

дям, но и домашним животным. Пять примет.  

Первая примета: В Библии упоминается в контексте ритуала Дня искупления 

(еврейский праздник Йом-кипур); в этот день грехи народа перелагались на 

двух козлов, один из которых, один из которых предназначался для Яхве, 

другой – представлял особый интерес для нашего героя. 
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Вторая примета: место обитания – безводная пустыня. 

Третья примета: отзывается на кличку «козёл отпущения». 

Четвёртая примета: научил мужчин войне и оружейному ремеслу, а женщин 

– искусству раскрашивания лица. 

Пятая примета: его имя в итальянизированной форме употребляется в бес-

смертном романе М.А. Булгакова. 

Вопрос 4.  Никто на этой улице никогда не видел этого человека. Он был вы-

сок, худ и очень стар, судя по серебру его волос и бороды – таких длинных, 

что их можно было заправить за пояс. Он был одет в длинный сюртук, по-

верх которого была наброшена подметающая землю лиловая мантия, а на его 

ногах красовались  ботинки на высоком каблуке, украшенные пряжками. 

Глаза за затемнёнными очками были голубыми, очень живыми, яркими и ис-

крящимися, а нос – очень длинным и кривым, словно его ломали, по крайней 

мере, раза два. Звали этого человека … 

Вопрос 5.  Внимание! Разыскивается! Три приметы. 

Первая примета:вследствие неудачного падения  у героини развился ярко 

выраженный посттравматический синдром. 

Вторая примета: пытаясь избавиться от последствий травмы, героиня зани-

малась самолечением, принимая вещества неизвестного происхождения, что 

усугубило ситуацию, и повлекло за собой частичную амнезию или расстрой-

ство памяти. 

Третья примета: наряду с  амнезией у  героини в короткое время могут про-

исходить внезапные изменения роста от гигантизма до карликовости. 

Вопрос 6.  Особые приметы: 

Рост – больше шести футов (182 см), но при необычной худобе кажется ещё 

выше. 

Взгляд – острый, пронизывающий. 

Нос – тонкий, орлиный, придаёт лицу выражение живой решимость и энер-

гии. 

Подбородок – квадратный, выступающий вперёд. 
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Взаимоотношения с обывателями сложные, увлекается музыкой. 

Интеллектуальные способности – невероятные. 

Герой склонен скромно замечать о себе – «моя профессия – знать то, чего не 

знают другие». 

Вопрос 7.  Она никогда не задаёт лишних вопросов, склонна хранить тайны и 

не выдавать чужие секреты. Она может указывать даже самому Альбусу-

Дамблдору. Она сращивает переломы и заживляет раны в один миг. И даже 

когда ей хочется покинуть должность, она остаётся в Хогвардсе ради учени-

ков. 
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Ответы 

1 раунд 

1 – «…частицы того, в кого хочешь превратиться» (как вариант – «оборотное зелье») Дж. 

К. Ролинг «Гарри Поттер и тайная комната». 

2 – текст, фрагмент из книги А.С. Грина «Бегущая по волнам». Прототипом Зурбагана яв-

ляется Севастополь. 

3 – по   указанным адресам проживали: 

Тисовая улица, д.№ 4, семья Дурслей, воспитывавшая Гарри Поттера. 

Бейкер-Стрит, д. № 221 ,В – арендовали квартиру у миссис Хадсон Шерлок Холмс и док-

тор Уотсон. 

Большая Садовая, 302 – бис, четвёртый этаж, кв. № 50. Проживали директор театра-

варьете, Степан Богданович Лиходеев и председатель МАССОЛИТа – Михаил Александ-

рович Берлиоз. 

4 – Хоббиты. 

2 раунд 

1 – Антуан Жан- Батист Мири Роже де Сент-Экзюпери (29.06.1900- 31.07.1944гг.). 

2 – Льюис Кэрролл. 

3 – Джон Рональд РуэлТолкин (03.01.1892 г. – 02.09.1973г.) 

4 – Александр Степанович Грин (11. (23) 08.1880 – 0807.1932 гг.) 

5 – «Записки о Шерлоке Холмсе». Сэр Артур КонанДойль. 

3 раунд 

1 – Фагот, он же Коровьев, тёмно-фиолетовый рыцарь. 

2 – Арагорн, сын Арторна, наследник Исльдура, последнего короля Гондора. 

3 – Азазель, Азазелло у  М.А. Булгакова в романе «Мастер и Маргарита». 

4 – АльбюусДамблдор – директор школы чародейства и волшебства Хогвардс. 

5 – Алиса. 

6 – Шерлок Холмс. 

7 – Мадам Помфри. 


