
Интеллектуальная игра «Золотой 19-й век»  
Учитель русского языка и литературы Романова Е.Н. 

 

Оглавление 
 
1-ая тема – История.  
2-ая тема – Литература.  
3-я тема - Геральдика.  
4-я тема - Русский язык.  
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8-я тема - Творческое.  

 
Цели игры: активизация мыслительной деятельности учащихся, расширение кругозора, развитие творческого 
воображения, формирование умения работать в группе.  

  

Ход игры: 

  

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! 

Я рада вас приветствовать на очередном этапе нашей предметной Недели - игре «Атака веером», посвященной Золотому 
19 веку. 

Это новая для вас форма интеллектуальной викторины, поэтому прослушайте условия игры. 

- У нас сформированы 3 команды. 1-й стол – команда «Аз»; 2-й стол – «Буки»; 3-й стол – «Веди».  

- Определено 8 тем по разным сферам науки и искусства, так или иначе связанных с литературой «золотого века».  

- Я обозначаю первую тему (например, история) и каждой команде по очереди задаю вопрос. 

- Внимание! Если команда, которой задан вопрос, не отвечает, то эту возможность имеет следующая команда. Если же и 
она не справляется, то ответ - за следующей группой. Поэтому внимательно ВСЕ слушайте вопрос, адресованный 
другой команде. Кто знает, может, этот вопрос принесет вам дополнительное очко. Таким образом, вы отвечаете друг за 
другом, как будто открывается веер. Вот почему так называется эта игра. 

- На подготовку ответа вам даётся 30 сек. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Есть возможность получить 
0,5 балла за какое-то ваше дополнение. 

- Подведение итогов, подсчет окончательных баллов, оценивание творческого конкурса возлагается на судейскую 
коллегию.  

«А судьи кто?».  Кстати, из какого произведения эта фраза? («Горе от ума») 

1. 
2. 
3. 

- А мои помощники будут фиксировать очки, чтобы всё было прозрачно. 



- Просьба соблюдать тишину, т.к. все в этом заинтересованы. 

  

Мы начинаем игру: 

  

 

1-ая тема – История. 

  

 Первый вопрос команде №1: 

«В каком году – рассчитывай, 

В какой земле – угадывай, 

На столбовой дороженьке 

Сошлись 7 мужиков, 

Семь временнообязанных…» (Некрасов «Кому на Руси жить хорошо?») 

- Кого в 19 веке называли временнобязанным? 

  

№2: - Кому и где поставила памятник «благодарная Россия» (Эта фраза указана на памятнике:  

1). На Бородинском поле памятник архитектора Родионова «Благодарная Россия – своим защитникам», 1912 г.) 

2). На Красной площади памятник архитектора Мартоса «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная 
Россия», 1818 г.) 

 №3: - Когда и почему возникло слово «бистро»? (1812 г. Русские солдаты в Париже в кафе кричали: «Быстро, быстро!») 

(Запасной вопрос): - К какому событию относятся строки Лермонтова: «Мы долго молча отступали…» (1812 г.) 

 

2-ая тема – Литература. 

 №1: - К какому произведению относится эпиграф: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» и кто его авто? 
(«Ревизор», Н.В. Гоголь) 

№2: - Кому принадлежат следующие строки, ставшие афоризмами: «Мы все учились понемногу/ Чему-нибудь и как-
нибудь» и из какого это произведения?  
/ Либо: «Быть можно дельным человеком/ И думать о красе ногтей»?/ (Пушкин А. С., «Евгений Онегин»)  
№3: - В каком произведении какого автора встречаются строки:  
«Где народ, там и стон… Эх, сердечный!  
Что же значит твой стон бесконечный?  
Ты проснёшься ль, исполненный сил,  
Иль судеб повинуясь закону,  
Всё что мог, ты уже совершил –  
Создал песню, подобную стону,  
И духовно навеки  почил»?  



(Н.А. Некрасов, «Размышления у парадного подъезда»)  
 
(Запасные вопросы: - Кто автор строк и что за произведение:  
«Как сердцу высказать себя?  
Другому как понять тебя?  
Поймет ли он, чем ты живешь?  
Мысль изреченная есть ложь»?  
(«Silentium» Тютчев Ф. И.)  
- Кого из героев комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» «ученостью не обморочишь»? (Скалозуба)  
- Кому принадлежат данные строки:  
«С тех пор как вечный судия  
Мне дал всеведенье пророка,  
В очах людей читаю я  
Страницы злобы и порока» (М.Ю. Лермонтов «Пророк») 

 

3-я тема - Геральдика. 

 - Что это за наука? (Изучает гербы) 

 Тема: Гербы русских поэтов и писателей. 

- Вы все знаете, что многие поэты и писатели 19 века, принадлежали к дворянскому сословию, часто – к известным, 
древним родам, славно потрудившимся на благо Отечества. 

Гербы не просто изящные, красочные рисунки. Каждая их часть, каждый элемент наполнен глубоким смыслом. В гербах 
отражалась самое важное для дворянства: сведения о происхождении рода, о знаменитых родоначальниках, о главных 
событиях в истории семьи и страны. 

- Вам предлагается очень сложное задание: определите к какому роду относятся данные гербы. Для облегчения задачи 
фамилии поэтов и писателей мы назовём. Это Толстой, Пушкин, Тургенев, Лермонтов, Державин, Островский. 

На это мы даем вам 1,5 минуты. 

Максимальная оценка  - 4 балла. 
 
ПУШКИН: Щит разделен горизонтально на две части, из коих в верхней в горностаевом поле на пурпуровой подушке с 
золотыми кистями положена княжеская шапка. В нижней части в правом голубом поле изображена в серебряных латах 
правая рука с мечем вверх поднятым; в левом золотом поле голубой орел с распростертыми крыльями, имеющий в 
когтях меч и державу голубого цвета. Щит увенчан обыкновенным дворянскими шлемом с дворянскою на нем короной 
и тремя страусовыми перьями. Намет на щите голубой, подложен золотом. 
 
Герб внесен в Общий гербовник дворянских родов Российской империи, часть 5, 1-е отделение, стр. 18. 
 
Во дни княжения Святого и Благоверного Великого князя Александра Невского из Седмиградской земли выехал знатной 
славянской фамилии муж Честень Радша. Происшедший от сего Радши Григорий Александрович имел прозвание 
Пушка, и от него пошли Пушкины. От сего же Радши произошли Мусины-Пушкины, Бутурлины, Кологривовы, 
Неклюдовы, Полуектовы и иные знатные фамилии. Потомки сего рода Пушкины, многие российскому престолу 
служили боярами, наместниками, посланниками, стольниками, воеводами, окольничими и в иных знатных чинах и 
жалованы были от государей в 1533 г. и других годах поместьями и разными почестями и знаками монарших милостей. 
Все сие доказывается сверх Истории российской, справкою Коллегии иностранных дел и родословною Пушкиных. 

ЛЕРМОНТОВ: В щите, имеющем золотое поле, находится черное стропило с тремя на нем золотыми 
четвероугольниками, а под стропилом черный цвет. Щит увенчан обыкновенным дворянскими шлемом с дворянскою на 
нем короной. Намет на щите золотой, подложен красным, в низу щита девиз: "SORS MEA JESUS" («Иисус много значит 
для меня») 
Герб внесен в Общий гербовник дворянских родов Российской империи, часть 4, 1-е отделение, стр. 102.  
Предок фамилии Лермантовых, Юрий Андреевич Лермант выехал из Шкотской земли в Польшу, а оттуда в 1633 г. в 
Москву. Потомки сего Юрия Андреевича Лермантовы, многие российскому престолу служили стольниками, воеводами 
и в иных чинах и жалованы были от Государей поместьями. Все сие доказывается справкою разрядного архива и 
родовсловною Лермантовых. Он называет Шотландию Юная фантазия Лермонтова колеблется между этим 
чарующим преданием о родоначальнике-шотландце и другой, также пленительной для него мечтой - о родстве с 
испанским герцогом Лерма. Он называет Шотландию "своей", считает себя "последним потомком отважных бойцов", 
но в то же время охотно подписывается в письмах М. Lerma.  



Источники: Общий гербовник дворянских родов Российской империи 

ТОЛСТОЙ: Щит, разделенный на шесть частей двумя линиями перпендикулярно и одной горизонтально, имеет 
посередине малый щиток голубого цвета, в котором изображены: золотая сабля и серебряная стрела, продетые 
остроконечиями крестообразно сквозь кольцо малого золотого ключа и над стрелой с правой стороны видно серебряное 
крыло распростёртое. В первой части в золотом поле половина орла. Во второй части в серебряном поле голубого цвета 
крест Св. Апостола Андрея. В третьей части в горностаевом поле золотой маршальский жезл, перпендикулярно 
поставленный. В четвёртой части в шахматном поле, составленном из серебра и красного цвета, княжеская корона, 
наложенная на поверхность поставленного столба зеленого цвета. В пятой части в красном поле золотой столб, 
положенный диагонально справа налево, на коем означены три глобуса, имеющие верх серебряный, а низ голубой, и на 
левой стороне видна золотая звезда пятиугольная. В шестой части, разделенной перпендикулярно на два поля - 
серебряное и зеленое - изображены: вверху три и внизу четыре башни, переменяющие вид свой на краске в серебро, а на 
серебре в зеленый цвет; и наверху сих башен полумесяцы рогами вверх обращенные. На поверхности щита наложена 
графская корона с тремя на ней шлемами; из них средний шлем серебряный, увенчанный по достоинству, имеет на себе 
черного орла двуглавого, посреди коих поставлен маршальский жезл. Прочие же два шлема железные; из оных на 
первом: с правой стороны сверх короны видны два крыла распростёртые, голубого цвета и серебряное, с изображением 
на голубом крыле сабли, стрелы и ключа так, как в шите означены, на последнем: с левой стороны шлемы, сверх 
зеленой чалмы тцрецой украшенной перлами, находится башня, половина её зеленого цвета, в другая серебряная с 
полумесяцем на вершине; из сей башни видна рука согбенная держащая перо золотое; а по сторонам чалмы две трубы - 
красная и золотая. Намет на щите золотой, серебряный, с голубым и красным цветом. Щит держат две борзые собаки в 
стороны смотрящие. 

Герб внесен в Общий гербовник дворянских родов Российской империи, часть 2, 1-е отделение, стр. 11. 

ТУРГЕНЕВ: Фамилия Тургенев, скорее всего, имеет татарское происхождение. Согласно архивным сведениям, в 1440 
году из Золотой Орды к великому князю Василию Васильевичу выехал татарский мурза Лев Турген, который принял 
русское подданство, а при крещении в христианскую веру, и русское имя Иван.  
Фамилия Тургенев образована от прозвища Тургень (Турген). В переводе с тюркско-монгольских языков слово «турген» 
означает «быстрый», «скорый», «вспыльчивый». Вполне вероятно, что это прозвище отражало особенности 
характера и поведения человека: возможно, основатель рода Тургеневых был ловким, проворным и эмоциональным 
человеком. 

От Ивана Тургенева и пошла на Руси дворянская фамилия Тургеневых. Семейное предание говорило, что князь Василий 
Васильевич благоволил Тургеневу и пожаловал своего крестника многими имениями в Калужской губернии.  
 
Представители рода Тургеневых принадлежали к так называемым служилым людям: стольникам, стряпчим, московским 
дворянам и жильцам. Все эти четыре чина причислялись ко второму из трех крупных разрядов, на которые делилось 
тогдашнее дворянство.  
 
Тургеневы не попадали в высший разряд, не были членами боярской думы, но не спускались и в низший, в ряды 
провинциального дворянства. Большинство из них входило в «государев полк», то есть в высший слой боевых сил 
Московского государства, и назначалось главами и воеводами, то есть офицерами и полковниками, в военные полки, 
формировавшиеся из провинциального дворянства. Григорий Михайлович Тургенев, например, был в конце XVI века 
головою в Чернигове. Афанасий Дмитриевич - полковым воеводою в Белгороде, Денис Петрович - в Тамбове.  
 
Герб рода Тургеневых представляет собой щит, разделенный на четыре равные части, из которых в нижней половине в 
левой части в голубом поле - золотая звезда, отражающая происхождение рода Тургеневых из Золотой Орды, над ней 
расположена серебряная рогатая луна. В нижней правой части, в золотом поле, - готовый, оседланный, бегущий по 
зеленому лугу конь. В верхней половине на левой части, в серебряном поле, находится парящий с распростертыми 
крыльями и как бы отлетающий от луны орел, смотрящий вверх. А в правой части, в красном поле, - обнаженный с 
золотою рукояткою меч. 
 
  

 

4-я тема - Русский язык.  

- Запишите слова,  спустя 30 сек., укажите 4-ое лишнее:  

 
№1: - Захотеть, занять, забыть, закричать. (Лексика)  
 
№2: - Улететь, убежать, уложить, уплыть. (Лексика)  
 



№3: - Чтец, жилец, певец, спец. (Способ образования)  
 
(Зап. вопр.): - Гонщик, сварщик, ящик, барабанщик. (Способ образования)  
Д.З.:  
- Кино, окно, метро, пальто. (Несклоняемое и склоняемое слово)  
- Меня, тебя, себя, вас. (Возвратное местоимение)  
- Брожу, слежу, держу, вяжу. (Спряжение)  
- Узорчатый, бревенчатый, веснушчатый, крупчатый. (Способ образования) 

 

4-я тема (второй круг) – Русский язык. 

 Укажите грамматическую ошибку и объясните, что произошло. 

 - «Подъезжая к сией станции.., у меня слетела шляпа» (из юморист. рассказа А. П. Чехова) 

(Обозначаемое деепричастием действие должно относиться к  подлежащему. В предложении речь идет о действиях 2-х 
предметов (обо мне, о шляпе)) 

- «… Без какового соглашения иная свинья никоим бы образом не могла быть допущенною к утащению бумаги» (Н. В. 
Гоголь) 

(Использование отглагольных существ., искусственно образованных.) 

- «Настенька, обреченная жить в глуши, и во всю жизнь, может быть, не увидящая ни балов, ни театров» (А. Ф. 
Писемский) 

 Прич. имеют только 2 формы времени – наст. и прош., будущ. – нет. От глаголов сов. вида прич. формы на –щий не 
образуется (… которая обречена жить в глуши… и не увидит…) 

Д.З.:  

- «Коровы, отправляющиеся на убой» 

- «Событие, вызвавшее бы громоподобное впечатление»». (от глаг. условн. накл. прич. не образуются)  

- Эти разговоры вы слышали в кухне?  (На кухне – нахождение внутри чего-либо) 

 

5-я тема - Музыка. 

  

Сейчас для вас прозвучат музыкальные фрагменты произведений русских композиторов 19 века. Все они навеяны 
литературными произведениями. Что это за произведения, кто автор музыки? (Участники игры просматривают записи 
телевизионных экранизаций опер). 

 1. Чайковский Петр Ильич «Пиковая дама» («Что наша жизнь? Игра» - ария Германна. Исп. Владимир Атлантов). 

2. Чайковский «Евгений Онегин» («Я люблю Вас, я люблю Вас Ольга» либо «Куда, куда, куда вы удалились…» - ария 
Ленского. Исп. Иван Козловский/ Лемешев). 

3. Бородин Александр Порфирьевич «Князь Игорь» (Ария Игоря «О, дайте, дайте мне свободу…», исп. Дмитрий 
Гнатюк). 



Доп. Зад.: Римский – Корсаков Николай Андреевич «Полёт шмеля» (из оперы «Сказка о царе Салтане». Исп. группа 
«Свингл Сингерс») 

  

Глинка «Я помню чудное мгновенье», сл. Пушкина А. С. 

Чайковский П. И.  Марш из балета «Щелкунчик» (сказка Гофмана) 

 Д. В.: 

Кем был Александр Порфирьевич Бородин? (Химик)  

Чем знаменит Глинка? Какая опера его прославила? («Смерть за царя» или «Иван Сусанин») 

Мусоргский Модест Петрович. Назовите его произведения. («Борис Годунов» идр.) 

Кто из композиторов входил в «Могучую кучку»? 

 

6-я тема - Живопись. 

 Просим посмотреть на экран. 

  

- Каждой команде мы покажем портреты известных писателей и поэтов 19 века. 

- Определите, кто изображен на портрете и кто автор. 

( Портрет В.А. Жуковского работы К.Брюллова, 1838 г., портрет А.Н. Островского работы В.Перова, 1871 г., портрет 
А.А. Фета работы И.Репина, 1882 г. 

Доп.вопр.: портрет Ф.И. Тютчева работы С. Александровского, 1876 г. Указать автора известного портрета А.С. 
Пушкина – худ. Кипренский, 1827 г., портрета Л.Н. Толстого – худ. Крамской, 1873 г.) 

 

7-я тема – Театр. 

- Известнейший актер Малого театра 19 века, чьё имя носит театральное училище Москвы (Щепкин).  

- О какой балерине восторженно говорит Пушкин в «Евгении Онегине»:  

«Блистательна, полувоздушна, 

Смычку волшебному послушна, 

Толпою нимф окружена,  

Стоит …» 

(Истомина) 

- Какого драматурга 19 века считают основным автором московского Малого театра? (А.Н. Островский) 

 Доп.в.: - Жена Чехова, актриса МХТ (Книппер-Чехова Ольга) 



Д.З.: Первая известная пьеса А. Н. Островского («Свои люди – сочтемся», другое название – «Банкрот»)? 

 

8-я тема - Творческое. 

 В 19 веке было принято при посещении барышень оставлять в их альбомах посвящение или рисунок. Мы даем вам 5 
минут для этой работы. Только дам, которым вы должны посвятить поэтические строки, мы вам обозначим. 

№ 1: - Варенька Лопухина (возлюбленная Лермонтова) 

№2: - Нина Чавчавадзе (супруга Грибоедова) 

№3: - Мария Протасова (возлюбленная Жуковского) 

- Наталья Гончарова (супруга Пушкина) 

(Раздаются листы бумаги, на экране – проекция портретов девушек) 

Этот конкурс оценивается 5 баллами. 

  

Подведение итогов 

Жюри подсчитывает баллы и объявляет победителей. 

  

Оценочный лист 

  

№       Тема   Аз  Буки    Веди     Примечания  
1 История  

    
2 Литература  

    
3 Геральдика  

    
4 Русский язык (I)  

    
5 Русский язык (II)  

    
6 Музыка  

    
7 Живопись     
8 Театр     
9 Творческое (послание)  

    
 Итог     
 


