
 

 

 

 
 

 

(литературная викторина для учащихся 9-х классов) 
 

 

 

 
 

 

 

 

Библиотека 

МБОУ СОШ № 49 

ст. Смоленской 

 

 



Цель:  

-воспитывать любвь к книге, содействовать развитию творческих, 

 познавательных, художественных способностей 

-проверить и углубить знания 

-развивать сообразительность, быструю реакцию, фантазию 

 

Оборудование: книжная выставка «Книги – лучшие друзья» 

 

Библиотекарь:       Хорошая книга – мой спутник, мой друг, 

    С тобой интересным бывает досуг. 

    Ты учишь правдивым и доблестным быть, 

    Природу, людей понимать и любить. 

    Тобой дорожу я, тебя берегу 

    Без книги хорошей я жить не могу. 

 

Книги встречают нас в самом раннем детстве и сопровождают всю 

жизнь. Они заставляют нас непрерывно совершенствоваться, чтобы мы могли 

стать настоящими людьми. Поэтому недаром говорил наш замечательный 

русский писатель К.Г. Паустовский… «Человек, любящий и умеющий читать, 

- счастливый человек. Он окружен множеством умных, добрых и верных 

друзей. Друзья эти – книги». Ребята! Сегодня мы собрались проверить ваши 

знания. Каждый учащийся в силу своих знаний должен прекрасно 

ориентироваться в море художественной литературы. А чтобы проверить свои 

знания, давайте проведем литературную викторину «Путешествие по 

книжному царству». 

 

1. Какому персонажу поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» принадлежит 

книга, всегда раскрытая на 14-й странице? (Манилову.) 

 

2. Кто считается родоначальником детектива?  

                                                                          (Американский писатель Э. По.) 

 

3. Назовите автора знаменитого рассказа «Кармен»?  (П. Мериме.) 

 

4. Назовите российских нобе левских лауреатов в области литературы. 

 (И. А. Бунин, Б. Л. Пастернак, М. А. Шолохов, А. И. Солжени цын, И. А. 

Бродский.) 
 

5. Кто из известных русских писателей виртуозно играл на форте пиано и 

является автором знаменитых вальсов?                                 (А. С. Грибоедов) 

 

6. Кто из прозаиков XX в. был профессиональным врачом? (М. А. Булгаков) 

 

7. Кто из прозаиков XX в. был учителем математики? (А. И. Солженицын) 

 

8. Кто из прозаиков XX в. владел мастерством сапожника? (М. М. Зощенко) 

 

9. Назовите последовательно авторов следующих крылатых выражений: 



•«Счастливые часов не наблюдают». (А. С. Грибоедов «Горе от ума».) 

•«Дела давно минувших дней» (А. С. Пушкин «Руслан и Людмила».) 

•«Слона-то я и не приметил» (И. А. Крылов «Слон и Моська».) 

•«Любви все возрасты покорны» (А. С. Пушкин «Евгений Онегин». 

•«Быть можно дельным человеком, и думать о красе ногтей» 

(А. С. Пушкин «Евгений Онегин».) 

•«Герой не моего романа» (А. С. Грибоедов «Горе от ума».) 

 

10.Назовите трех писателей – однофамильцев: 

(Л. Н. Толстой, А. К. Толстой, А. Н. Толстой.) 

11. Назовите настоящие имена и фамилии писателей, скрывавшихся под 

следующими псевдонимам: 

•Максим Горький (Алексей Максимович Пешков.) 

•Аркадий Гайдар (Аркадий Петрович Голиков) 

•Анна Ахматова (Анна Андреевна Горенко) 

•Кир Булычёв (Игорь Всеволодович Можейко) 

 

12. Вспомните фамилии писателей по их именам: 

•Этель Лилиан... (Войнич) 

•Джеймс Фенимор... (Купер) 

•Эдгар Алан... (По) 

•Стефан... (Цвейг) 

•Проспер... (Мериме) 

•Гюстав... (Флобер) 

•Мигель де... (Сервантес.) 

•Чингиз... (Айтматов) 

•Фазиль... (Искандер) 

•Расул... (Гамзатов) 

•Лион... (Фейхтвангер) 

•Радий... (Погодин) 

 

13. Вспомните, из каких произведений следующие персонажи, и назовите 

авторов произведений: 

•Пьер Безухов (Л. Н. Толстой «Война и мир») 

•Григорий Печорин (М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени») 

•Воланд (М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита») 

•Петр Гринев (А. С. Пушкин «Капитанская дочка.) 

•Андрей Соколов (М. А. Шолохов «Судьба человека») 

•Квазимодо (В. Гюго «Собор Парижской Богоматери») 

•Жюльен Сорель (Стендаль «Красное и черное») 

 

14. Любителя и собирателя, редких и ценных книг называют... (Библиофил) 

 

15. Краткое изложение содержания книги — это... (Аннотация) 

 

16. В какой стране изобрели бумагу? (В Китае) 

 

17. Назовите имя первого европейского книгопечатника. (Иоганн Гутенберг) 



18. Как называлась русская печатная книга, выпущенная в 1564 г. Иваном 

Федоровым? («Апостол») 

 

19. Как называется перечень всех печатных единиц, имеющихся в библиотеке? 

(Каталог) 

 

20. Какой предмет является эмблемой библиографии? (Золотой ключ) 

 

21. Библиотеку, какого русского царя ищут до сих пор? (Ивана Грозного) 

 

22. Как называлась предшественница книги — свернутое трубкой полотно, 

сделанное из папируса? (Свиток) 

 

23. Как звали двух братьев, составивших первую славянскую азбуку? (Кирилл 

(до принятия монашества — Константин) и Мефодий) 

 

24. Как называлась печатная газета, появившаяся в России при Петре I? 

(«Ведомости») 

 

25. Как называется книга, имеющая особый коммерческий успех, 

пользующаяся повышенным спросом? (Бестселлер) 

 

26. Как называются серии рисунков, сопровождающихся кратким текстом-

комментарием (впервые они появились в США)? (Комиксы) 

 

27. Как называется первая славянская азбука? (Кириллица) 

 

28. Назовите самую крупную библиотеку в России. (Российская 

государственная библиотека в Москве: ее фонд составляет около 30 млн. 

изданий) 

 

Библиотекарь:  
Друзья мои, хочу я вам сказать –  

Хоть мы живем в эпоху атомного века, 

Ни зал компьютерный, ни выход в Интернет 

Не смогут заменить общенье с человеком. 

Недаром говорят, кто в этом знает толк: 

Как одолела хворь телесная – беги в аптеку. 

А если вдруг душа болит –  

Спиши, мой друг, в библиотеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Книжная выставка  «Книги – лучшие друзья» 
 

Цытата: 

 

У тебя друзей немало, 

И живут они вокруг 

Но из всех друзей хороших 

Книга – самый лушний друг! 

(А.Алексин) 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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руб. 00 коп., 7 000 экз. 

 

Бунин И.А. Чистый понедельник: повести и рассказы / И.А. Бунин; [вступ. ст. 

К.Паустовского; коммент. А.Бабореко, А.Саакянц, В.Титовой]; худож. 

Л.Бирюков.- М.: Дет. лит., 2008.- 379 с.: ил.- (Школьная библиотека).- ISBN 

978-5-08-004395-6: 96 руб. 40 коп., 5 000 экз. 

 

Гоголь Н.В. Мертвые души: Поэма.- М.: Худож. лит., 1985.- 368 с.- (Классики 
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руб. 00 коп.; 4 000 экз. 

 

Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов.- М.: Эксмо, 2012.- 160 с.- (Классика в 

школе).- ISBN 978-5-699-47400-4: 105 руб. 00 коп., 3 000 экз. 

 

Лермонтов Ю.М. Герой нашего времени: роман / Ю.М. Лермонтов; [вступ. Ст. 

М.Дунаева]; худож. Ю.Николаев.- М.: Дет. лит., 2012.- 184 с.: ил.- (Школьная 

библиотека).- ISBN 978-5-08-004891-3: 108 руб. 00 коп., 5 000 экз. 

 

Мериме П. Кармен: новеллы: пер. с фр. / Проспер Мериме; [вступ. ст. и 

коммент. В.А. Лукова]; худож. М.Петров.- М.: Дет. лит., 2007.-391 с.: ил.- 

(Школьная библиотека).- ISBN 978-5-08-004196-9: 95 руб. 00 коп., 5 000 экз. 

 

Пастернак Б.Л. Я понял жизни цель: Повести, стихи, переводы.- М.: Эксмо, 

2006.- 528 с.: ил..- ISBN 5-699-13904-4: 117 руб. 00 коп., 5 100 экз. 

 

По Э. Золотой жук: Рассказы / Худож. А.Шандро.- Краснодар: Кн. Изд-во, 

1991.- 176 с.- ISBN 5-7561-0393-7: 09 руб. 13 коп., 20 000 экз. 



Пушкин А.С. Капитанская дочка: роман / А.С. Пушкин.- 3-е изд.- М.: Русское 

слово, 2012.- 104 с. – (Школьная историческая библиотека).- ISBN 978-5-

91218-616-5: 132 руб. 00 коп., 1 500 экз. 

 

Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин; ил. А.Власовой.- М.: Эксмо, 

2013.- 128 с.: ил. – (Книги – мои друзья).- ISBN 978-5-699-59679-9: 74руб. 50 

коп., 10 000 экз. 

 

Пушкин А.С. Евгений Онегин: роман в стихах / А.С. Пушкин; худож. 

Н.Кузьмин.- М.: Дет. лит., 2013.- 206 с.: ил.- (Школьная библиотека).- ISBN 

978-5-08-005018-3: 115 руб. 00 коп., 5 000 экз. 

 

СолженицынА.И. Рассказы / А.И. Солженицын.- М.: АСТ: АСТ Москва, 2007.- 

588,[4]с.- ISBN 978-5-17-028624-9: 167 руб. 00 коп., 4 000 экз. 

 

Толстой А.К. Князь Серебряный: стихотворения / А.К. Толстой.- М.: Худож. 

лит., 1986.- 383 с.- (Классики и современники. Рус. классич. лит.) 

 

Толстой Л.Н. Война и мир том 1-2:Роман: в 4 т.:Том 1-2.- М.:Дрофа; Вече, 

2002.- 816 с.- (Библиотека отечественной классикеской художественной 

литературы).- ISBN 5-7107-6573-2 (Т.1-2, «Дрофа»): 36 руб. 03 коп., 1 500 экз. 

 

Толстой Л.Н. Война и мир том 3-4:Роман: в 4 т.: Том 3-4.- М.:Дрофа; Вече, 

2002.- 848 с.- (Библиотека отечественной классикеской художественной 

литературы).- ISBN 5-7107-6574-0 (Т.3-4, «Дрофа»): 36 руб. 03 коп., 1 500 экз. 

 

Толстой Л.Н. Повести. Романы.- М.: Худож. лит., 1986.- 304 с. 

 

Шолохов М.А. Наука ненависти. Судьба человека.- М.: Современник, 1984.- 
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ПАСПОРТ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ 
 

 

 

1. Тема выставки:                                           интеллектуальная, познавательная 

                                                                                           «Книги – лучшие друзья» 

 

 

2. Форма и возрастное назначение                книжная выставка; для учащихся 

 

 

3. Цель (пропаганда)                                               проверить и углубить знания 

 

 

4. Сроки                                                                                               эпизодическая 

 

 

5. Число представленных материалов (книг, журналов и др.) 19 экземпляров 

 

 

6. Эффективность (кол-во книг, выданных с выставки)             25 экземпляров 

 

 

7. Ответственный за оформление                                                   библиотекарь 

 

9. Должна быть цитата по теме выставки 

 

У тебя друзей немало, 

И живут они вокруг 

Но из всех друзей хороших 

Книга – самый лушний друг! 

                                                   (А.Алексин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


