
Кормышова И.А., учитель русского языка и литературы 
 МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 

Литературно-историческая  игра по роману А.С. Пушкина 

"Капитанская дочка", 8-й класс 

ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ:  

1. познакомить учащихся с основными биографическими моментами из 

жизни А. С. Пушкина, углубить понимание идейно-художественного 

богатства романа, учить разгадывать замысел автора, хорошо 

ориентироваться в тексте;  

2. формировать нравственные позиции учащихся, развивать умения 

анализировать, синтезировать и обобщать.  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ:  

1. Слайд-шоу “Жизнь и творчество” А. С. Пушкина.  

2. Интеллектуальная игра “Умники и умницы” (по роману “Капитанская 

дочка”).  

3. Викторина по творчеству А. С. Пушкина.  

4. Подведение итогов.  

ОБОРУДОВАНИЕ: магнитофон, кассеты с записями музыкальных 

произведений, атрибуты героев, дорожки красного, зеленого, желтого цветов, 

компьютер, проектор, диск с записью слайд-шоу.  

Ход мероприятия 

1. Прослушивание 1 куплета романса Ф. Глинки “Я помню чудное 

мгновение”.  

Учитель. Наша жизнь состоит из мгновений, радостных и грустных, 

счастливых и печальных. Сегодня мы с вами попытаемся вглядеться, 



вслушаться в мгновения жизни и творчества Александра Сергеевича 

Пушкина, великого русского поэта.  

Презентация слайд-шоу “Жизнь и творчество А. С. Пушкина” 

(представляется 2 учениками).  

Между слайдами чтение учащимися стихов А. С. Пушкина (3 ученика), 

чтение учащимся стихотворения “Зимний вечер”, прослушивание романса Г. 

Свиридова на стихи Пушкина “Няне”.  

2. Интеллектуальная игра “Умники и умницы” (по роману 

“Капитанская дочка”) 

Вопросы для выбора участников игры.  

а). Перечислите известные вам географические названия, связанные с именем 

А. С. Пушкина. (Киев, Одесса, Екатеринослав, Кишинев, Михайловское) 

б). Назовите имена друзей по лицею. (Чаадаев, Кюхельбекер, Пущин, 

Дельвиг) 

в). О ком писал А. С. Пушкин: “Она единственная моя подруга – и с ней 

только мне не скучно”. (О няне) 

Задание для розыгрыша дорожек.  

Подготовить сообщение на тему “Мой Пушкин” (оценивается 

оригинальность).  

а). Зеленая дорожка.  

Вас называют “солнцем нашей Поэзии”, “создателем солнечной системы” 

русской литературы”. Кто вы? Представьтесь, пожалуйста. (А. С. Пушкин, 

атрибут - “Цилиндр”) 



1. Александр Сергеевич, когда вы приступили к написанию “Капитанской 

дочки”?  

2. Мы знаем, чтобы описать какое-либо историческое событие, необходимо 

ознакомиться с историческими фактами. А вы что предприняли? Какие места 

посетили?  

3. Изначально повесть “Капитанская дочка” имело иное названье. Напомните 

нам, Александр Сергеевич.  

4. Почему же вы, Александр Сергеевич, назвали свою повесть не “Гринев”, 

по имени главного героя, не “Пугачев” - по имени предводителя народного 

восстания, а по имени Маши – “Капитанская дочка”? 

б). Желтая дорожка.  

Вы единственный ребенок в дворянской семье. Вы молодой, неопытный и 

наивный, страстно хотите повзрослеть. Вы росли, “гоняя голубей и играя в 

чехарду с мальчишками”. Но вот пришла пора послужить родине, и Вас 

отправляют совсем не в Петербург, а в богоспасаемую крепость. Кто Вы, 

представьтесь, пожалуйста. Назовите свое имя. (Петр Гринев, атрибут-шпага) 

1. Вы в Белогорской крепости. Там происходит Ваша встреча с Машей 

Мироновой. Сразу ли возникает у Вас чувство любви к ней? Когда оно 

возникает и развивается ли в дальнейшем? 

2. Вожатый (кстати, как его зовут?), получив тулупчик, произносит: 

“Спасибо Ваше благородие! Награди Вас Господь за вашу добродетель. Век 

не забуду вашей милости”. Сдержал ли свое слово Е. Пугачев? 

3. Одна из главных проблем романа – проблема чести. В связи с этим 

интересно, как вопрос чести связан с дворянством. Какой наказ Вам был дан 

отцом? Следовали Вы завету отца? 



в). Красная дорожка.  

Генерал Р. писал: “Извещаю вас, что убежавший из-под караула донской 

казак”. Кого имел в виду генерал Р. ? (Е. Пугачев, атрибут-сабля).  

Вы предводитель масштабного восстания. В нем принимало участие великое 

множество людей. Перечислите, какие народы повели вы за собой? 

Волею судьбы Вам грозит неминуемая гибель, и Вы это предчувствуете. В 

каких сценах повести показано, что Вы обречены?  

3. Викторина по творчеству А. С. Пушкина.  

(Игра с залом)  

1. Любимое время года А. С. Пушкина? ( Осень) 

2. Как звали жену А. С. Пушкина? (Н. Гончарова) 

3. Эпиграфом к этой повести А. С. Пушкин сделал строку И. Богдановича 

“Во всех ты, Душенька, нарядах хороша”. (“Барышня-крестьянка”).  

4. Найдите “четвертое лишнее”, ответ поясните: “Выстрел”, 

“Станционный смотритель”, “Гробовщик”, “Дубровский”. (“Повести 

Белкина).  

5. Какого знаменитого человека была внучкой мать Пушкина? (Ибрагима 

Ганнибала).  

6. Какими талантами обладал А. С. Пушкин? 

7. Назовите дату и причину смерти А. С. Пушкина. (10. 02. 1837г. , дуэль 

с Дантесом)  

8. Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя.  

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет как дитя. (Зимний вечер).  

9. Сквозь волнистые туманы 

Пробирается луна, 



На печальные поляны 

Льет печалью свет она. (Зимняя дорога).  

10. В пустыне чахлой и скупой, 

На почве, зноем раскаленной, 

Анчар, как грозный часовой 

Стоит – один во всей вселенной. (Анчар – дерево еда).  

11. Октябрь уж наступил – уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад – дорога промерзает 

Журча еще, бежит за мельницу ручей… (Осень).  

12. Прощай свободная стихия! 

В последний раз передо мной 

Ты катишь волны голубые 

И блещешь гордою красой. (К. Морго).  

13. “Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа неразделим и вечен – 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз…”. (19 октября).  

14. В присутствии какого известного классика того времени читал А. С. 

Пушкин свое стихотворение и как это стихотворение называется? 

(Державин “Воспоминания в Царском Селе”).  

15. Кто подарил Пушкину свой портрет с надписью: “Победителю ученику 

от побежденного учителя, в тот высокоторжественный день…” По 

какому случаю, в связи с каким произведением этот человек написал 

такие слова? ( В. А. Жуковский, “Руслан и Людмила”) 

4. Подведение итогов.  

 

 

 



Литературная викторина  

по повести А.С. Пушкина  

“Капитанская дочка” 

Первый раунд 

 

(Перед каждым вопросом обозначено количество очков за правильный 

ответ.) 

Савельич 

10 — Имя и фамилия Савельича. (Архип Савельев) 

20 — На протяжении повести Савельич плачет всего лишь раз. Когда 

именно? (Когда Пётр Гринёв закричал сердито на дядьку, чтобы он не 

умничал и делал то, что ему приказывают, — принёс 100 рублей, 

проигранных Зурину) 

30 — Каких успехов в обучении Петруши добился Савельич за семь лет? 

(Мальчик выучился русской грамоте и мог очень здраво судить о 

свойствах борзого кобеля) 

40 — За какие достоинства стремянный Савельич получил “повышение”, 

став дядькой маленького барина? (“...за трезвое поведение”) 

Гринёв-отец 

10 — Как оформил конверт письма своему сыну Гринёв-старший? (“Сыну 

моему Петру Андреевичу Гринёву, в Оренбургскую губернию, в 

Белогорскую крепость”) 

20 — В каком чине вышел в отставку Андрей Петрович Гринёв? (Вышел в 

отставку премьер- майором) 

30 — “Нет, пускай послужит в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, 

да будет...” Закончите реплику Гринёва-старшего (“...солдат, а не 

шаматон”) 

40 — С какой просьбой обращается Гринёв -старший в письме к своему 

другу Андрею Карловичу? (“Моего повесу... держать в ежовых 

рукавицах”) 



Гринёв-сын 

10 — Как сам Гринёв определил жанр своего стихотворения, посвящённого 

Маше? (Песенка) 

20 — Иван Игнатьевич при первой встрече с Гринёвым поинтересуется: “В 

каком полку изволили служить? Зачем вы изволили перейти из гвардии в 

гарнизон?” Как на последний вопрос ответил Гринёв? (“Такова воля 

начальства”) 

30 — Как долго был без сознания раненый Гринёв? (Пришёл в сознание на 

пятые сутки) 

40 — Кто из литераторов XVIII века “очень похвалял” стихи Гринёва? (Поэт 

и драматург А.П. Сумароков) 

 

Швабрин 

10 — Как долго служил Швабрин в Белогорской крепости? (Пятый год) 

20 — Как всякий раз обращается Швабрин к Пугачёву? (Государь) 

30 — Как отреагировал Швабрин на грозные слова Пугачёва: “И ты смел 

меня обманывать ? Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?” (Упал на 

колени перед Пугачёвым) 

40 — Кто был учителем литературы у Швабрина? (Поэт Тредиаковский: 

“Такие стихи достойны моего учителя, Василия Кирилыча 

Тредьяковского...”) 

Пугачёв 

10 — Как всегда обращается Пугачёв к Гринёву? (“Ваше благородие, ты...”) 

20 — Как долго Пугачёв принимал присягу обитателей Белогорской 

крепости? (Около трёх часов) 

30 — Как был одет Пугачёв во время приёма присяги в Белогорской 

крепости? (В красивый казацкий кафтан, обшитый галунами, и в высокую 

соболью шапку с золотыми кистями) 



40 — “Я воюю хоть куда, — скажет Пугачёв Гринёву. — Знают ли у вас в 

Оренбурге о сражении под Юзеевой?” Чем же похвастается далее Пугачёв? 

(“Сорок енералов убито, четыре армии взято в плен”) 

Капитан Миронов 

10 — Почему Иван Кузьмич советует Гринёву оставить стихотворство? (Это 

дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее) 

20 — Какого мнения Иван Кузьмич обо всех стихотворцах? (“Все они люди 

беспутные и горькие пьяницы”) 

30 — Как долго Иван Кузьмич служит в Белогорской крепости? (Двадцать 

второй год) 

40 — Сколько солдат служило в Белогорской крепости под началом капитана 

Миронова? (130 солдат) 

Второй раунд 

Пословицы 

20 — Какая пословица взята Пушкиным в качестве эпиграфа ко всей повести 

“Капитанская дочка”? (Береги честь смолоду.) 

40 — Какую пословицу припомнит Пугачёв в ответ на слова Гринёва: “Ах! я 

было и забыл, благодарить тебя за лошадь и тулуп. Без тебя я не добрался бы 

до города и замёрз бы на дороге”? (Долг платежом красен.) 

60 — Разговаривая с Василисой Егоровной, Иван Игнатьевич скажет: “Бог 

милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. Авось 

дадим отпор Пугачёву”. И закончил свою речь пословицей. Какой именно? 

(Господь не выдаст — свинья не съест.) 

80 — Какую пословицу дважды употребляет в “Капитанской дочке” 

Савельич? Подсказка: ею он оправдывает участие молодого барина в дуэли и 

разбой пугачёвцев в офицерских домах. (Конь и о четырёх ногах, да 

спотыкается) 

Песни 

20 —  Мы в фортеции живём, 

Хлеб едим и воду пьём; 



А как лютые враги 

Придут к нам на пироги, 

Зададим гостям пирушку...  

Закончите последнюю строчку этой солдатской песни, взятой 

Пушкиным в качестве эпиграфа к главе “Крепость”. (“...Зарядим картечью 

пушку”.) 

40  -  Ах ты, девка, девка красная! 

Не ходи, девка, молода замуж; 

Ты спроси, девка, отца, матери, 

Отца, матери, роду-племени; 

Накопи, девка, ума-разума, 

Ума-разума, приданова.  

К какой главе Пушкин использовал эту лирическую песню в качестве 

эпиграфа? (К главе “Любовь”.) 

60 — Какая народная песня была любимой у Пугачёва? (“Не шуми, мати 

зелёная дубровушка...”) 

80 — “Пётр Андреич сочинял недавно песню и сегодня запел её при мне, а я 

затянул мою любимую...” Скажите, какая песня у Швабрина, по его словам, 

любимая? (“Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь...” 

Устаревшая лексика 

20 — “Возговорит надёжа православный царь: // Исполать тебе, детинушка, 

крестьянский сын...” — это, как вы помните, строчки из бурлацкой песни, 

которую пели пугачёвцы на военном совете. А что такое “исполать”? (Хвала, 

слава.) 

40 — “Хорошо, коли отсидимся или дождемся сикурса”, — скажет Иван 

Кузьмич. Что такое “сикурс”? (Помощь.) 

60 — “...До сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами” — 

эта фраза из речи капрала Белобородова. Каково значение слова “супостат”? 

(Враг.) 



80 — С какой целью использовался погребец в XVIII веке? (Дорожный 

сундучок для посуды и съестных припасов) 

Одежда 

20 — Верхняя одежда из толстого сукна. (Армяк.) 

40 — Гринёв по приезде в Белогорскую крепость сразу отправляется 

представиться коменданту. Дома его он не застал, а увидел Василису 

Егоровну, сидевшую у окна с платком на голове и в... В чём именно? (В 

телогрейке.) 

60 — Впервые Гринёв увидел капитана Миронова за учением солдат. Во что 

был одет комендант крепости? (В китайчатый халат, а на голове у него 

был колпак.) 

80 — Анна Власьева хотела, чтобы Маша предстала перед императрицей не в 

своём дорожном платье, а в более солидной одежде. Какой именно? (В 

жёлтом роброне широком платье) 

Напитки 

20 — Какой напиток предпочитал Бопре винам своего отечества? (Русскую 

настойку.) 

40 — Каким напитком потчевал ротмистр Зурин Петра Гринёва, обучая его 

игре в бильярд? (Пуншем.) 

60 — Какой напиток предлагает Савельич Петру Гринёву: чтобы избавиться 

от головной боли после попойки с Зуриным? (Огуречный рассол с мёдом.) 

80 — Какой единственный безалкогольный напиток употребляла матушка 

Петра Андреевича? (“Отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволила 

брать”) 

Военные чины 

20 — Первый после рядового военный чин в русской армии. (Капрал.) 

40 — В начале повести Зурин имеет чин ротмистра, в конце “Капитанской 

дочки” он получил повышение по службе. Какой чин стал у него? (Чин 

майора.) 



60 — Машу Миронову с Петром Гринёвым в пути задерживают кавалеристы 

Зурина. Припомните чин старшего среди них. (Вахмистр.) 

80 — Высший военный чин в армии Пугачёва был у беглого капрала 

Белобородова. Что это за чин? (Фельдмаршал.) 

Третий раунд 

80 — В последний раз Пётр Андреевич Гринёв увидел Пугачёва во время 

казни самозванца. Тот узнал Гринёва в толпе и за минуту до того, как 

мёртвая и окровавленная голова будет показана народу, поприветствовал 

“его благородие”. Как именно? Ответ напишите одной фразой. В вашем 

распоряжении 15 секунд. (Кивнул головою.) 

Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Капитанская дочка»   

(1 вариант) 

1. «Капитанская дочка» по жанру 

а) роман 

б) комедия 

в) историческая трагедия 

г) повесть 

7. Имя какого царя присвоил себе 

Пугачёв?  

а) Петр I 

б) Петр III 

в) Иван IV 

г) Павел I 

 2. В какой полк был зачислен 

Петруша Гринёв ещё до своего 

рождения? 

а)  Астаховский 

б) Александровский 

в) Семёновский 

г) Нижегородский 

8. Укажите фамилию казнённого 

Пугачёвым коменданта 

Белогорской крепости.  

а) Алексей Швабрин 

б) капитан Миронов 

в) Петр Гринев 

г) Савельич 

3. Как звали Савельича? 

а) Филипп 

б) Архип 

в) Герасим  

г) Иван 

 

9. Как долго служил Швабрин в 

Белогорской крепости?  

а) девять лет 

б) третий год 

в) пятый год 

г) два года 

4. Какое самое главное напутствие 

сказал отец сыну Петру перед 

расставанием? 

а) «Служи верно, кому присягнёшь» 

б) «Слушайся начальников» 

в) «Служи в армии, тяни лямку» 

г) «Береги платье снову, а честь 

смолоду» 

10. Чей это портрет? 

Ко мне вошел молодой офицер 

невысокого роста, с лицом смуглым и 

отменно некрасивым, но чрезвычайно 

живым. “Извините меня,— сказал он  

по-французски, — что я без 

церемонии прихожу…» 

5. Сколько солдат служило в 11. Кто это сказал? 



Белогорской крепости? 

а) около ста 

б) сто тридцать 

в) около трёхсот пятидесяти  

г) чуть более тысячи 

На что это будет похоже, если я от 

службы откажусь, когда служба моя 

понадобится? Голова моя в твоей 

власти: отпустишь меня — спасибо; 

казнишь — бог тебе судья; а я сказал 

тебе правду.  

6. Какое климатическое явление 

описал А.С. Пушкин в повести 

“Капитанская дочка”?  

а) метель 

б) пургу 

в) буран 

г) вьюгу 

12. Чьи это слова? 

…собираюсь до тебя добраться да за 

проказы твои проучить тебя путём, 

как мальчишку, несмотря на твой 

офицерский чин: ибо ты доказал, что 

шпагу носить еще недостоин, которая 

пожалована тебе на защиту 

отечества… 

 

«Капитанская дочка»  

(2 вариант)  

1. Укажите эпиграф к 

«Капитанской дочке». 

а) «На зеркало неча пенять, коль 

рожа крива». 

б) «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз 

умираю». 

в) «Береги честь смолоду». 

г) «Стрелялись мы».  

7. В какой семье был рожден Петр 

Гринев? 

а) в семье крестьян 

б) в семье врача 

в) в семье военного 

г) в семье городничего 

 2. По какой причине учитель 

Петруши Гринёва был выгнан 

отцом мальчика?  

а) он наказывал мальчика 

б) он очень любил женский пол 

8. Укажите героя, который 

перешёл на сторону Пугачёва. 

а) Алексей Швабрин 

б) капитан Миронов 

в) Петр Гринёв 



в) он любил выпить  

г) он не имел диплома учителя 

г) Савельич 

3. Где была первая встреча П. 

Гринёва и гусара Зурина?  

а) в трактире в Симбирске 

б) в Оренбурге 

в) в доме коменданта крепости 

г) в Царском Селе 

9. Какие исторические лица не 

упоминаются в повести? 

а) Пётр I 

б) Екатерина II 

в) граф Миних 

г) Е. Пугачёв 

4. Укажите главу, в которой 

происходит первая встреча Петра 

Гринёва с Пугачёвым.  

а) «Вожатый» 

б) «Незваный гость» 

в) «Пугачёвщина» 

г) «Сержант гвардии» 

10. Чей это портрет? 

Она была в белом утреннем платье, в 

ночном чепце и в душегрейке. Ей 

казалось лет сорок. Лицо её, полное и 

румяное, выражало важность и 

спокойствие, а голубые глаза и легкая 

улыбка имели прелесть 

неизъяснимую. 

5. Как звали жену коменданта 

Белогорской крепости? 

а) Марья Ивановна  

б) Василиса Егоровна 

в) Елизавета Петровна 

г) Анастасия Архиповна 

11. Кто это сказал? 

«Батюшка Петр Андреич, не умори 

меня с печали. Свет ты мой! 

послушай меня: напиши этому 

разбойнику, что ты пошутил, что у 

нас и денег-то таких не водится». 

6. Как долго комендант служил в 

Белогорской крепости?  

а) пять лет 

б) пятнадцатый год 

в) двадцать второй год 

г) двадцать пять лет 

12. Чьи это слова? 

“Ну, ребята,… теперь отворяй ворота, 

бей в барабан. Ребята! вперед, на 

вылазку, за мною! 

Что ж вы, детушки, стоите? Умирать, 

так умирать: дело служивое!” 

 


