
Викторина к уроку чтения и развития речи (8 класс) 

Учитель Тутова В.П. 

 

ТЕМА: «Я ЛИРУ ПОСВЯТИЛ НАРОДУ СВОЕМУ» Н. А. НЕКРАСОВ. 

Цели: 

1. Развитие познавательного интереса школьников к творчеству поэта. 

2. Привитие положительных нравственных качеств, любви к русскому 

языку, к русской литературе, к культуре и быту русского народа. 

3. Расширение кругозора учащихся, умения обосновывать ответы и 

делать выводы. 

4. Воспитание уважительного отношения к мнению товарищей, 

дружелюбия, взаимовыручки. 

Оборудование:  

 портрет Н.А. Некрасова, 

 плакат с надписью «Я лиру посвятил народу своему», 

 выставка книг с произведениями Н.А. Некрасова, 

 карточки с заданиями 

Использованная литература:  

 журнал «Начальная школа» №4,1989; 

 книга «Литературные викторины» В. Кондрашов 

Ход викторины: 

1. Выступление библиотекаря школы Десненко Н.Г. о жизни и 

творчестве поэта. 

2. Викторина. 

а) Назовите  произведения, из которых взяты эти строки 

*** 

Однажды, в студѐную зимнюю пору, 

Я из лесу вышел; был сильный мороз. 

Гляжу, поднимается  медленно в гору 

Лошадка, везущая хворосту воз. 

(«Крестьянские дети») 



*** 

Поздняя осень. Грачи улетели, 

Лес обнажился, поля  опустели, 

Только не сжата полоска одна… 

Грустную думу наводит она.  

(«Несжатая полоса») 

 

*** 

Назови мне такую обитель, 

Я такого угла не видал. 

Где бы сеятель твой и хранитель, 

Где бы русский мужик не стонал. 

(«Размышления у парадного подъезда») 

*** 

Бедная баба из сил выбивается, 

Столб насекомых над ней колыхается, 

Жалит, щекочет, жужжит. 

(«В полном разгаре страда деревенская…» 

*** 

Всегда у них тѐплая хата, 

Хлеб выпечен, вкусен квасок, 

Здоровы и сыты ребята. 

На праздник есть лишний кусок.  

(«Из поэмы «Мороз, Красный нос») 

*** 

В дороге, в изгнаньи, где я ни была, 

Всѐ трудное каторги время, 

Народ, я бодрее с тобою несла 

Моѐ непосильное бремя. 

(«Русские женщины») 

*** 

Понизу всякие звери таились. 

Вдруг мужики с топорами явились- 

Лес зазвенел, застонал, затрещал. 

Заяц послушал и в лес побежал. 

(«Дедушка Мазай и зайцы») 

*** 

Дело под вечер, зимой, 

И морозец знатный. 

По дороге столбовой 



Едет парень молодой 

Мужичок обратный. 

(«Генерал Топтыгин») 

*** 

Столбик не столбик, зайчишко на пне, 

Лапки скрестивши, стоит, горемыка. 

Взял и его - тягота невелика. 

(«Дедушка Мазай и зайцы») 

*** 

Мигом команда моя разбежалась, 

Только на лодке две пары осталось- 

Сильно измокли, ослабли; в мешок 

Я их поклал - и домой приволок. 

(«Дедушка Мазай и зайцы») 

*** 

Быстро, бешено неслась 

Тройка - и не диво: 

На ухабе всякий раз 

Зверь рычал ретиво. 

(«Генерал Топтыгин») 

*** 

Выдь на Волгу: чей стон раздаѐтся 

Над великою русской рекой. 

Этот стон у нас песней зовѐтся- 

То бурлаки идут бечевой. 

(«Размышления у парадного подъезда») 

*** 

Слышится крик у соседней полосыньки, 

Баба туда - растрепалися косыньки,- 

Надо ребѐнка качать. 

(«В полном разгаре страда деревенская») 

*** 

Есть женщины в русских селеньях 

С спокойною важностью лиц, 

С красивою силой в движеньях, 

С походкой, со взглядом цариц. 

(«Мороз, Красный нос») 

*** 

Прямо к станции летит   

Тройка удалая. 



Проезжающий сидит, 

Головой мотая. 

(«Генерал Топтыгин») 

*** 

Грибная пора отойти не успела, 

Гляди - уж чернѐхоньки губы у всех, 

Набили оскому: черница поспела. 

А там и малина, брусника, орех. 

(«Крестьянские дети») 

*** 

В игре еѐ конный не словит, 

В беде не сробеет - спасѐт: 

Коня на скаку остановит, 

В горящую избу войдѐт. 

(«Мороз, Красный нос») 

*** 

Рядком шестилетнего сына 

Нарядная матка ведѐт… 

И по сердцу эта картина 

Всем любящим русский народ. 

(«Мороз, Красный нос») 

*** 

И, шествуя важно, в спокойствии чинном, 

Лошадку ведѐт под уздцы мужичок 

В больших сапогах, в полушубке овчинном, 

В больших рукавицах…а сам с ноготок. 

(«Крестьянские дети») 

*** 

В нашем болотистом, низменном крае 

Впятеро больше бы дичи велось, 

Кабы сетями еѐ не ловили, 

Кабы силками еѐ не давили. 

(«Дедушка Мазай и зайцы») 

*** 

Свечерело. Дрожь в конях, 

Стужа злее на ночь; 

Заворочался в санях 

Михайло Иваныч. 

(«Генерал Топтыгин») 

*** 



Не ветер бушует над бором, 

Не с гор побежали ручьи, 

Мороз - воевода дозором 

Обходит владенья свои. 

(«Мороз, Красный нос») 

б) Назовите имя того, кому принадлежат эти слова 

«Заяц нас топчет, и буря нас бьѐт… 

Где же наш пахарь? чего ещѐ ждѐт?» (Колосья) 

«…Небывалый  генерал. 

Видно  в  новом  вкусе…» 

(Смотритель) 

«Мигом команда моя разбежалась, 

Только на лодке две пары осталось- 

Сильно измокли, ослабли; в мешок 

Я их поклал и домой приволок…»  

(Дедушка Мазай) 

«Взял бы я вас - да потопите лодку».  

(Дедушка Мазай) 

«Вашему пахарю моченьки нет…»  

(Ветер) 

«Невольно пред ним я склонила 

Колени,- и прежде чем мужа обнять, 

Оковы к губам приложила…»  

(Мария Николаевна Волконская) 

«Я их не бью ни весною ни летом: 

Шуба плохая - линяет косой…»  

(Дедушка Мазай) 

«Семья- то большая, да два человека 

Всего мужиков-то: отец мой да я…» 

(Влас) 

 «Здравия желаю, 

Что угодно приказать, 

Водки или чаю…»  

(Смотритель) 

«Глянь - ко что делает старый Мазай…»  

(бабы) 

«Пройдѐт - словно солнце осветит, 



Посмотрит - рублѐм подарит…»  

(зрячий) 

«Я раз за дровами  

В лодке поехал - их много с реки 

К нам в половодье весной нагоняет-  

Еду, ловлю их. Вода прибывает.»  

(Дед Мазай) 

3. Подведение итогов. Награждение победителей. 


