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1 раунд. Викторина «Мы знаем…» - читает ведущий.

1. Именно столько лет со дня рождения исполняется И.С.Тургеневу в 2018 году (200).
2. Родовое поместье  от матери Ивана Тургенева (Спасское-Лутовиново).
3. Именно этого человека все боялись как огня: и крепостные крестьяне, и дворяне, и даже 

близкие (мать Ивана Тургенева Варвару Петровну). 
4. В семье Варвары Петровны все говорили между собой исключительно по-французски. А на 

каком языке писали письма? (на русском)
5. Именно с ним дружила семья Тургеневых (с В.А.Жуковским)
6. Любимый учитель  Ивана Тургенева (дворовый человек Фёдор Лобанов, из крестьян).
7. Факультет Московского университета, на который в 1833 году поступил учиться Тургенев 

(словесный).
8. В 1838 году в журнале "Современник" были напечатаны два произведения Тургенева: "К 

Венере Медицейской" и "Вечер". Что за жанр этих произведений? (стихотворения)
9. Именно в этой стране в 1863 г. поселился в Баден-Бадене Тургенев (Германия).
10. Его «записки» написал Тургенев (охотника).

2 раунд. Неверно (подчеркните неверную позицию в каждом факте) - распечатка

1. Тургенев — писатель-реалист, поэт, очеркист, драматург, переводчик.
2. У Ивана Тургенева братья Николай, Василий, Сергей.
3. Варвара Петровна следила за новинками литературы, была хорошо осведомлена о 

творчестве Н. М. Карамзина, М.В.Ломоносова, С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя.
4. В домашней библиотеке было много книг на русском, английском, итальянском, французском 

языках.
5. Тургенев был связан с Московским, Петербургским, Оксфордским, Берлинским 

университетами.
6. В числе знакомых Тургенева были  Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс,  Жорж Санд, Виктор 

Гюго, Проспер Мериме, Эмиль Золя.
7. Иван Тургенев автор романов «Рудин», "Дворянское гнездо". «Накануне», «Игрок», "Отцы и 

дети".
8. В Берлинском университете Тургенев посещал лекции по истории римской и греческой 

литературы, а дома занимался грамматикой древнеарабского и латинского языков.
9. Тургенев следовал принципам "натуральной школы" литераторов, к которой принадлежали 

Белинский, Некрасов, Герцен, Гончаров.
10.  В стихотворении в прозе читаем: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах 

моей родины, ты один мне защита и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 
русский язык!..»

http://fb.ru/article/317961/venera-meditseyskaya-elladyi-plamennoy-lyubimoe-sozdane


3 раунд. Тургенев и его герои. 

1 часть. Чей портрет? (картинки)

1.  Герасим

 

2. Павел Петрович Кирсанов

3. Анна Одинцова 

 

4. Евгений Базаров

5. Барыня

6. Ася



2 часть. Чей портрет? (словесный) - распечатка

1. "...лицо, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное 

тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной..." (Павел Кирсанов)

2. "...Какая молодая, свежая, чистая... Она поразила его достоинством своей осанки. 

Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана ...Гладко зачесанные за уши 

волосы придавали девическое выражение ее чистому и свежему лицу..." (Одинцова)

3. "...Считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком...",  "...мужчина двенадцати 

вершков роста, сложенный богатырем..." (Герасим)

4. "...Ее большие глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки ее слегка щурились, и 

тогда взор ее внезапно становился глубок и нежен..." (Ася)

4 раунд. «Теория литературы» Задание: найдите в отрывке изобразительно-выразительные 
     средства, назовите их (распечатка).

Страстно любивший природу, Тургенев в “Записках охотника” создал описания, которые составляют 
ярчайшие страницы в истории русского литературного пейзажа. 

“Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла; с одной стороны, там, где

солнце  закатилось,  край  неба  еще  белел  и  слабо  румянился  последним  отблеском

исчезавшего дня, — с другой стороны уже вздымался синий, седой сумрак. Ночь шла

оттуда.  Перепела  сотнями  гремели  кругом,  взапуски  перекликивались  коростели...

Герасим не мог их слышать,  не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья

деревьев, мимо которых его проносили сильные его ноги, но он чувствовал знакомый

запах поспевающей ржи, которым так и веяло с темных полей, чувствовал, как ветер,

летевший к нему навстречу — ветер с родины — ласково ударял в его лицо, играл в его

волосах и бороде; видел перед собой белеющую дорогу — дорогу домой, прямую, как

стрела; видел в небе несчетные звезды...”

5  раунд.  Читаем  и  учим  Тургенева.  Вспомните  и  напишите  текст  стихотворения  в  прозе

(дополнительный балл за скорость)

РУССКИЙ ЯЗЫК

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и 
опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в 
отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан 
великому народу!


