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(План–конспект внеклассного мероприятия в 9-м классе)

Татьяна НИКОНОРОВА,
учитель высшей категории средней общеобразовательной школы № 94 

города Ташкента

Цели: систематизировать и обобщить знания 
учащихся по биографии Д.И.Фонвизина и его ко-
медии «Недоросль», закрепить полученные навы-
ки, развивать умение работать в группе, воспиты-
вать любовь к литературе, к чтению. 

Оборудование: мультимедийное оборудова-
ние, презентация Power Point «Своя игра», пла-
каты-табло, оформление на доске, листы и руч-
ки на столах игроков, грамоты для награждения 
участников.

I. Организационный момент. Сегодня в рам-
ках предметного месяца русского языка и литера-
туры мы проводим внеклассное мероприятие по 
литературе, которое пройдет в форме викторины 
по типу телевизионной игры «Своя игра». 

II. Сообщение темы и целей урока («Своя 
игра» по комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль»).

III. Представление команд:
Команда ____________________
Команда ____________________
IV. Знакомство с правилами игры.
Игра состоит из двух раундов и финала. В 

каждом раунде вопросы делятся на четыре кате-
гории по пять вопросов в каждой. Каждый вопрос 
оценивается баллами от 10 до 50 и от 20 до 100 
(по степени сложности).

Учащиеся (команды) по очереди выбирают 
категорию, из которой им будет задан вопрос, 
и стоимость вопроса. При правильном ответе 
участник (команда) получает соответствующее 
количество баллов, при неправильном команда 
теряет эти баллы. Команде дается несколько 
секунд на обсуждение вопроса и принятие ре-
шения. Побеждает команда, набравшая в конце 
игры наибольшее количество баллов.

В каждом раунде по два вопроса «Кот в меш-
ке». Если команде выпадает «Кот в мешке», она 
выбирает одного игрока, который сам, без помо-
щи команды, должен ответить на вопрос.

В финале командам будет предложено пять 
тем для вопросов. Команды по очереди должны 
будут исключать по одной теме, на которую не 
хотят отвечать, пока не останется одна тема. За-
тем команды делают ставки: называют количество 
баллов, которые они хотят заработать в случае 
правильного ответа или готовы потерять в случае 
неправильного ответа. Потом озвучивается во-
прос, и после 10-секундного обсуждения команды 
записывают ответ на листочке и отдают его веду-
щему, после чего озвучивается правильный ответ.

В конце подводятся итоги игры и определяет-
ся победитель.

V. Игра. РАУНД I 

Категория «Литература»

 Ответ: грамоте. Ответ: Адам Адамович.

Ответ: отец Простаковой. Ответ: душа.

Ответ: Фенелон, о воспитании девиц.

Категория «Фразы» (слайды 11–15) 
10 – «Имей сердце, имей душу, и будешь че-

ловек на всякое время» (отец Стародума). 
20 – «Тщетно звать врача к больным неис-

цельно. Тут врач не пособит, разве сам заразит-
ся» (Стародум).

30 – «Кого? За что? В день моего сговора! Я 
прошу тебя, сестрица, для такого праздника от-
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ложить наказание до завтрева; а завтра, коль из-
волишь, я и сам охотно помогу»  (Скотинин).

40 – «Я почту за истинное счастье, если удо-
стоюсь вашего доброго мнения, ваших ко мне 
милостей…» (Милон).

50 – «Здесь каждое утро процветет и погиб-
нет» (Кутейкин).

Категория «Математика»  
10 – Сколько детей было у родителей Про-

стаковой? (18).
20 – Какой год учит Цыфиркин Митрофана 

математике? (третий).
30 – Сколько булочек съел Митрофанушка за 

завтраком? (5).
40 – Сколько рублей было найдено на дороге 

в задаче, которую решал Митрофанушка? (300).
50 – Сколько платила Простакова учителю 

математики за год работы? (10 рублей).
Категория «География» 
10 – Назовите родину учителя Вральмана 

(Германия).
20 – Где жил несколько лет Стародум? (в Си-

бири).
30 – В какой город обещала пойти пешком 

Простакова за здоровье Стародума, если Софья 
выйдет за Митрофана? (в Киев).

40 – Где родился Правдин? (в Москве).
50 – Куда приехал Стародум, взяв отставку? 

(в Петербург).
РАУНД II

Категория «Русский язык»
20 – Как переводится с греческого «Митро-

фан»? (подобный матери). 
40 – Каково лексическое значение слова «не-

доросль»? (Недоросль – молодой (несовершен-
нолетний) дворянин, не получивший документа 
об образовании и не поступивший на службу). 

60 – Объясните лексическое значение слова 
«челобитье» (прошени е, заявление).

80 – «Ко двору. Меня взяли ко двору…». 
Объясните лексическое значение слова «двор» 
(ближайшее окружение государя).

100 – Каково лексическое значение слова 
«челядинцы»? (челядь, слуги).

Категория «История»
20 – В каком году была написана комедия? (в 

1782 году).

40 – Где впервые была поставлена комедия? 
(на сцене Петербургского театра).

60 – В чем заключается семейно-бытовой 
конфликт комедии? (соперничество за руку 

богатой невесты).
80 – Какой конфликт комедии заключается в 

столкновении идеальных представлений о природе 
и характере власти и бытового выражения этой 
власти в поместье Простаковых? (идеологический).

100 – Назовите проблемы, поднятые автором 
в комедии (духовное вырождение дворянства, со-
циальная несправедливость, обусловленная кре-
постным правом).

Категория «Теория литературы»
20 – Черты каких двух литературных направ-

лений сочетаются в комедии? (классицизм, 
реализм).
40 – Что является завязкой в композиции ко-

медии? (чтение письма Стародума Софье).
60 – Как называется элемент авторского вме-

шательства в сценической действо пьесы поясни-
тельного или уточняющего свойства? (ремарка).

80 – Каким жанром, согласно одному из пра-
вил классицизма, является комедия? (низким).

100 – Как называются герой – выразитель ав-
торских идей? (резонёр).

Категория «Д.И.Фонвизин»
20 – Назовите годы жизни Д.И.Фонвизина 

(1745–1792).
40 – На каком факультете Московского универ-

ситета учился Д.И.Фонвизин? (на философском).
60 – Назовите первое крупное произведение 

Д.И.Фонвизина (комедия «Бригадир»).
80 – Назовите самое известное сатирическое 

произведение Д.И.Фонвизина («Всеобщая 
придворная грамматика»).
100 – Как назывался журнал, задуманный 

Д.И.Фонвизиным в конце жизни и не разрешен-
ный к изданию Екатериной II? («Стародум, или 
Друг честных людей»).

ФИНАЛ
Категория «Русский язык» 
«Изволил ты, на приклад, идти по дороге со 

мною…». Замените слово, выделенное жирным 
шрифтом, синонимом – словом современного 
русского языка (например).

Категория «Фразы» 
«Всё мое старание употреблю заслужить доб-

рое мнение людей достойных» (Софья).
Категория «Теория литературы»
Какая сцена в комедии «Недоросль» является 

кульминацией? (чтение Правдиным Постановле-
ния о передаче ему в опеку имения Простаковой).

Категория «Литература»
Какой фразой заканчивается комедия? («Вот 

злонравия достойные плоды!»).
Категория «Д.И.Фонвизин»
Как называл Фонвизина А.С.Пушкин в романе 

«Евгений Онегин»? («сатиры смелый властелин»). 
VI. Подведение итогов


