
1 

 

«И блеск, и шум, и говор бала»... 

литературный  салон 

 

Место и время проведения: актовый зал школы 

Участники: ученики 9-11 классов, в том числе по 1 паре литературных героев от 

каждого класса, участвующей в конкурсной программе. 

Цель бала: 

 сформировать бережное отношение к чувству, дать представление об  этикете: научить 

здороваться, знакомиться, приглашать дам на танец, ухаживать за ними, поддерживать 

разговор, уметь танцевать, держаться в обществе дам и т.д. Для этого каждый класс должен 

разучивать вальс, полонез и др.; 

  познакомить обучающихся с образцами классической музыки, расширить кругозор читателя, 

осмысливать художественный образ через погружение в эпоху;  
 Развить творческие способности через участие в танцах, театральных постановках 

инсценировках.  

 

Ход литературного салона. 

В зале собираются участники, звучит классическая вальсовая музыка, на экране 

демонстрируются слайды с изображением писателей, поэтов, сюжетов из 

литературных произведений. 

ПАРЫ 

В завершении вальса: 

 ведущие остаются в центре зала, кавалеры провожают дам к своим местам, 

 на смену танцующим парам выходят участники конкурсной программы (пары) и 

неторопливо прогуливаются по залу, тихо переговариваясь и в нужный момент 

отвечая ведущим. 

 

ЗВУЧИТ ЛЁГКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА (И.-С. БАХ, БРАНДЕНБУРГСКИЙ 

КОНЦЕРТ) 

Чтец: Глухая полночь. Строем длинным, 

Осеребренные луной, 

Стоят кареты на Тверской 

Пред домом пышным и старинным. 
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Пылает тысячью огней 

Обширный зал; с высоких хоров 

Ревут смычки; толпа гостей; 

Гул танца с гулом разговоров… (Е.А.Боратынский «Бал») 

Чтец: Тут был, однако, цвет столицы, 

И знать, и моды образцы, 

Везде встречаемые лица, 

Необходимые глупцы; 

Тут были дамы пожилые 

В чепцах и розах, с виду злые; 

Тут было несколько девиц, 

Не улыбающихся лиц; 

Тут был посланник, говоривший 

О государственных делах; 

Тут был в душистых сединах 

Старик по-старому шутивший; 

Отменно тонко и умно, 

Что нынче несколько смешно. (А.С.Пушкин «Евгений Онегин») 

 

Ведущая: Добрый день, дамы и господа, леди и джентльмены, судари и сударыни! 

Ведущий: Сегодня мы приглашаем вас на наш литературный бал-салон – 

познакомиться гостями, найти друзей и единомышленников…  

Ведущая:  Да-да, вы не ослышались, ведь литературные салоны – это особый, 

утончённый способ общения образованнейших людей своего времени, одна из форм 

интеллектуальной жизни высшего круга общества! 

Ведущий:  Здесь соединялись серьезные интересы с развлечением, публичная 

деятельность с камерной обстановкой, личное с общественным, и при этом каждая из 

сторон не подавляла другую. 

Ведущая: Литературные салоны формировали эстетические вкусы целой эпохи, влияли 

на общественное мнение, здесь даже «выдавались дипломы на литературные таланты» 

будущим классикам! 

Ведущий: Ах,  балы! атмосфера праздника и лёгкой влюблённости, танец, мерцание 

свеч, движение веера, случайно брошенный взгляд ....  
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Ведущая: Давайте же знакомиться с гостями! посмотрите, сколько известных людей 

сегодня посетили наш бал-салон! 

Подходит к паре  (Александр Блок и прекрасная Дама)  

Ведущая:  Александр Александрович, сударыня (раскланиваются, Дама делает 

реверанс). Как настроение? Не прочтёте ли несколько строк из последнего?... 

Александр Блок:  

Вхожу я в темные храмы, 

Совершаю бедный обряд. 

Там жду я Прекрасной Дамы 

В мерцаньи красных лампад. 

В тени у высокой колонны 

Дрожу от скрипа дверей. 

А в лицо мне глядит, озаренный, 

Только образ, лишь сон о Ней. 

О, я привык к этим ризам 

Величавой Вечной Жены! 

Высоко бегут по карнизам 

Улыбки, сказки и сны. 

О, Святая, как ласковы свечи, 

Как отрадны Твои черты! 

Мне не слышны ни вздохи, ни речи, 

Но я верю: Милая - Ты. 
 

Ведущий: Александр Блок и его Прекрасная дама  

подходит пара Гринёв и Маша 

Ведущий:  Марья Иванова, Пётр Андреич. Как добрались к нам из Симбирска? 

(раскланиваются, Дама делает реверанс). 

Марья Гавриловна: Мерси, сударыня, благополучно (раскланиваются, расходятся)                              

Ведущая:  Пётр Гринёв и Марья Ивановна -  

Мимо проходят Печорин и Бэла 

Ведущая:  Григорий Александрович!... 

Печорин: Честь имею (раскланиваются)              

Ведущая: Окажите любезность, представьте меня вашей даме! 

Печорин:  Мери 
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Ведущая:  Григорий Александрович Печорин и Мери-  

Есенин, проходя мимо ведущих, декламирует, никого не замечая вокруг и не 

останавливаясь: 

Ах, милый край, не тот ты стал, не тот!.... 

Айседора в растерянности пожимает плечами и идёт за ним. 

Ведущая: Дааааа, поэт... Он красавец и гуляка, один из известнейших русских поэтов. 

Она танцовщица современного балета и женщина с большим талантом 

Ведущий:  Знакомый наш - Сергей Есенин...  

Ведущий видит Онегина и Татьяну, делает приветственный жест, пара 

раскланивается 

Ведущая:  Онегин, добрый мой приятель!... 

Ведущий: Шёпотом на ухо ведущей - Ужель та самая Татьяна???? 

Ведущая: Да, это они! 

Чтец: Я вас люблю, хоть я бешусь, 

Хоть это труд и стыд напрасный, 

И в этой глупости несчастной 

У ваших ног я признаюсь! 

Мне не к лицу и не по летам… 

Пора, пора мне быть умней! 

Но узнаю по всем приметам 

Болезнь любви в душе моей: 

Без вас мне скучно, - я зеваю; 

При вас мне грустно, - я терплю; 

И, мочи нет, сказать желаю, 

Мой ангел, как я вас люблю! 

Когда я слышу из гостиной 

Ваш легкий шаг, иль платья шум, 

Иль голос девственный, невинный, 

Я вдруг теряю весь свой ум. 

Вы улыбнетесь – мне отрада; 

Вы отвернетесь – мне тоска; 

За день мучения – награда 

Мне ваша бледная рука… (А.С.Пушкин «Признание. К Александре Ивановне Осиповой») 

 

Ведущий:  Евгений Онегин и Татьяна Ларина! 
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Ведущая: А вот и следующие гости.  

Княгиня: (подходят к тётушке) Как ваше здоровье, тётушка? Позвольте 

представить мою дочь – Ольга, повернись к нам!                       

Тётушка: Какое милое создание! 

Княгиня: Всегда скромна, всегда послушна, 

Всегда как утро весела, 

Как жизнь поэта простодушна, 

Как поцелуй любви мила, 

Глаза как небо голубые; 

Улыбка, локоны льняные, 

Движенья, голос, лёгкий стан, 

Всё в Ольге…. (А.С.Пушкин «Евгений Онегин») 

Тетушка: Пора, Ольга, подумать тебе о замужестве. 

Ольга : Маменька, я слишком молода! 

Княгиня: Посмотри, сколько здесь кавалеров! А вот наш знакомый Ленский, самый 

подающий надежды поэт.  Я слышала, что он недавно вернулся из Парижа. Его 

отец оставил ему огромное состояние. 

Ольга: Маменька, какой он душка! 

Тетушка; Смотри, он идёт к нам' 

 

Ленский: Я люблю вас, 

Я люблю вас, Ольга,                          Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» 

 

Как одна безумная душа поэта 

Еще любить осуждена. 

Всегда, везде одно мечтанье,  

Одно привычное желанье, 

Одна привычная печаль! 

Я отрок был тобой плененный, 

Сердечных мук еще не знав, 

Я был свидетель умиленный 

Твоих младенческих забав. 

В тени хранительной дубравы 

Я разделял твои забавы.  

Я люблю тебя, я люблю тебя,  

Как одна душа поэта только любит. 

Ты одна в моих мечтаньях, 
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Ты одно мое желанье, 

Ты мне радость и страданье. 

 

Наташа Ростова  выходит, у нее в руках веер, она теребит его 

Юноша: Лучше посмотрим вон на ту девушку. Кто она? 

Девушка: Разве не узнал. Это же Натали Ростова 

Юноша:  Она сегодня впервые у нас. Первый  бал  – настоящее событие в жизни 

девушки. 

Ведущая:  Вы заметили, как похорошела, изменилась Наташа? Это уже не тот 

подросток, которого мы видели всего год назад. ..  Да, у неё по-прежнему  

«тоненькие ручки»,  «блестящие испуганные глаза», «детская улыбка», но это  

уже «гадкий утёнок», а «прекрасный лебедь». 

Ведущая:  Итак, господа, мы начинаем! Полонез 

Ведущая:  Знаете,  мне кажется, что своя история может быть не только у государства, 

но и у каждого человека... 

Ведущий:  Ты абсолютно права! Тем более это касается литературных героев. И 

особенно эти истории интересны, если их расскажут они сами. 

Ведущая:  Думаю, наши гости не откажут нам в удовольствии и поделятся своими 

рассказами о себе... 

Ведущий:  А вот и желающие! 

представление пары   (Гринёв и Маша) 

Ведущий:  Ты ведь помнишь, чем заканчивается повесть "Капитанская дочка"? 

Маша: Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери. Когда в крепость пришел 

Пугачев со своим войском, я  долго была больна; а когда выздоровела, Алексей 

Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца 

Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я жила  в нашем доме под караулом. 

Алексей Иванович принуждал  меня выйти за него замуж. Он говорил, что спас мне 

жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, 

будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою 

такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и 

грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею. Я 

просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще три дня; а 

коли через три дня за него не выду за него замуж, так уж никакой пощады не будет. 
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Батюшка Петр Андреич! вы один у меня покровитель; вы заступились за меня,  бедную. 

И за это я вам премного благодарна.   

Ведущая:   Конечно! счастливые Петруша и Маша обвенчались и благополучно уехали 

в Симбирск! 

Ведущий:  И наверняка они не на одном балу танцевали весёлую и зажигательную 

польку! 

Ведущая:  Кстати, я совсем недавно узнал, что полька - это вовсе не польский танец, 

как кажется по его названию, а чешский, а его название происходит от слова 

«половина», потому что основной шаг в польке - половинный! 

Ведущий:  Но лучше всё-таки 1 раз увидеть! судари и сударыни, полька! 

    Танец  Полька  

Ведущий:  Вот интересно, Айседора Дункан танцевала польку?... 

Ведущая:  Всё возможно! А сегодня она в нашем салоне вместе со своим гениальным 

спутником - Сергеем Есениным!   

Представление пары (Есенин и Дункан) 

Айседора и Есенин - известная пара, им многие  завидуют, ими восхищаются. Говорят, 

он влюбился в нее на вечере у Георгия  Якулова. Там Айседора танцевала свой 

известный танец с шарфом. Она танцевала, как богиня, а он писал душой. Они 

расставались, но потом снова сходились.. Можно сказать, что Айседора, как настоящая 

муза, из последних сил возвращает известного поэта к жизни…  

Песня  Вы помните 

Ведущая:  А не скажешь ли ты мне, какое самое знаменитое литературное послание? 

ЕВ: конечно, письмо Татьяны к Онегину! И, к слову, написано оно было на 

французском языке! 

Ведущая:  (волнуясь) Я вижу, Онегин и Татьяна уже готовы рассказать нам свою 

историю, но поймём ли мы их? А вдруг они будут говорить по-французски??? 

Ведущий:  Ну, вот сейчас и узнаем! 

Представление пары  (Онегин и Татьяна) 

Ведущая:  Я помню вальса звук прелестный 

Весенней ночью в поздний час 

Его пел голос неизвестный, 

И песня чудная лилась. 
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Ведущий:   Да, то был вальс прелестный, томный, 

Да, то был дивный вальс. 

 Письмо Онегина к Татьяне   

Татьяна. Довольно; встаньте. Я должна    

Вам объясниться откровенно. 

Онегин, помните ль тот час, 

Когда в саду, в аллее нас 

Судьба свела, и так смиренно 

Урок ваш выслушала я? 

Сегодня очередь моя… 

Онегин, я тогда моложе, 

Я лучше, кажется, была, 

И я любила вас; и что же? 

Что в сердце вашем я нашла? 

Какой ответ? Одну суровость… 

Но вас 

Я не виню: в тот страшный час 

Вы поступили благородно… 

Я благодарна всей душой… 

А нынче! – что к моим ногам 

Вас привело? Какая малость!... 

А счастье было так возможно, 

Так близко!.. Но судьба моя 

Уж решена. 

Я вышла замуж. Вы должны, 

Я вас прошу, меня оставить; 

Я знаю: в вашем сердце есть 

И гордость, и прямая честь. 

Я вас люблю (к чему лукавить?) 

Но я другому отдана; 

Я буду век ему верна. 

Хозяйка салона. Мы оставляем нашего героя в минуты душевного переживания. Это 

сильная, богатая натура, но его силы растрачены напрасно. Незабываемы герои 

Пушкина, но разве не таковы персонажи Михаила Юрьевича Лермонтова. Давайте 

понаблюдаем, как развиваются их взаимоотношения. 

Представление и танец  (Печорин и Мери)   

Мери. Мерси, монсеньор. 

Печорин (с покорным видом). Я слышал, княжна, что, будучи Вам вовсе незнаком, я 

имел уже несчастие заслужить Вашу немилость,… что Вы нашли меня дерзким….  
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Неужели это правда?.. 

 

Мери (иронично). И Вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении? 

Печорин. Если я имел дерзость Вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте иметь ещё 

большую дерзость просить у Вас прощения. И, право, я бы очень желал доказать Вам, 

что Вы насчёт меня ошибались… 

Мери. Вам это будет довольно трудно… 

Печорин. Отчего же? 

Мери. Оттого, что Вы у нас не бываете, а эти балы, вероятно, не часто будут 

повторяться. 

 

Печорин (с досадой). Знаете, княжна, никогда не стоит отвергать кающегося 

преступника: с отчаяния он может стать ещё преступнее… и тогда… 

 

Романс « Я не люблю вас и люблю…» 

Хозяин салона. Но увы, на мой взгляд, Печорин поступил с княжной Мери жестоко. 

Она обаятельна, умеет разбираться в людях. Очарованная им, полюбила героя, но не 

поняла его мятежной, противоречивой души. Вернемся  же к нашему балу. 

Ведущая:  Из тьмы веков светлеющие лики… 

Как много их, несущих явь и свет, 

Как много их, прекрасных и великих, 

Оставивших в душе глубокий след. 

 

Ведущий:  Их имена переживут столетья, 

Их жизнь для нас – таинственный урок. 

Поэтам суждено уйти в бессмертье. 

Итак, знакомьтесь: Александр Блок 

 

Представление пары  (Блок и прекрасная Дама)  

Вхожу я в темные храмы, 

Совершаю бедный обряд. 

Там жду я Прекрасной Дамы 

В мерцаньи красных лампад. 

В тени у высокой колонны 

Дрожу от скрипа дверей. 

А в лицо мне глядит, озаренный, 

Только образ, лишь сон о Ней. 

О, я привык к этим ризам 

Величавой Вечной Жены! 

Высоко бегут по карнизам 
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Улыбки, сказки и сны. 

О, Святая, как ласковы свечи, 

Как отрадны Твои черты! 

Мне не слышны ни вздохи, ни речи, 

Но я верю: Милая - Ты. 

 
Ведущая: (выходит на сцену со словариком, читает, запоминает)  

Же вузем...жумапэль ....ко мансава...жё тем... жё не сэ па... 

Ведущий:  Кэскёсэ, …? за сценой перевод: Что случилось, …? 

Ведущая: Жё вё парле франсе!  за сценой перевод: Я хочу говорить по-французски! 

Ведущий:  Пуркуа???за сценой перевод: Зачем??? 

Ведущая:   Как вы не понимаете! Я хочу читать Толстого - в под-лин-ни-ке! 

Ведущий:  О чём ты, …? Толстой - русский писатель! 

Ведущая: А "Война и мир"??? Из четырёх томов один-то точно написан по-французски! 

Ведущий:  Что ж, может, ты и прав! Требьен! :) Однако любимые герои Льва 

Николаевича, Наташа Ростова и Андрей Болконский , всё-таки говорили на русском!... 

Представление (Болконский  и Наташа Ростова) 

Наташа:  « То, что меня ожидало, было так  прекрасно, что я не верила даже 

тому, что это будет так: так это было несообразно с впечатлением холода, 

тесноты и темноты кареты…» 

   Но  князь Андрей прошел с какой-то дамой мимо них даже не поклонившись 

очевидно, не узнав; красавец Анатоль Курагин взглянул на меня   тем взглядом, 

каким глядел на стены и даже Борис – мой кузен – прошел мимо два раза, 

всякий раз отворачиваясь.  

     Как такое может  быть? почему никто из сотни мужчин не сумел разглядеть 

во мне  огромный внутренний мир, остроту чувств, страстное желание быть 

замеченной, и танцевать, танцевать, танцевать? 

   «Неужели никто так и  не пойдёт ко мне, неужели  я не буду танцевать между  

первыми, неужели меня никто  не замечает ?» 

Пьер. (Встает и подходит к Болконскому).  
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Вы всегда вальсируете. Тут есть моя протеже, молодая Ростова, пригласите ее. 

Болконский. Где? 

(Пьер подводит его к Наташе Ростовой. Болконский кланяется графине). 

Графиня. Позвольте Вас познакомить с дочерью. 

Болконский. Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня. 

(обращаясь к Наташе, говорит). – Разрешите предложить тур вальса. 

Девушка: на фоне музыки  Первый бал Наташи Ростовой. Разве не замирали вы вместе 

с ней в отчаянии, что никто не пригласит её танцевать и не улыбались, благодарные 

Пьеру, словно он не Наташу, а вас кружил в танце. 

Хозяйка салона. Наташа была счастлива. Ее пригласили на танец. Она танцевала 

превосходно, а лицо ее сияло восторгом счастья. 

Наташа. Я бы рада была отдохнуть и посидеть с вами, я устала, но вы видите, как меня 

выбирают, и я этому рада, и я счастлива… 

Болконский. Как мила и прекрасна эта девушка! 

Ведущий:  Давайте поблагодарим аплодисментами наш пары и попросим их пройти в 

центр зала. 

Ведущая:  Друзья, наша сегодняшняя встреча объединяет в себе две любимые формы 

отдыха просвещенных людей - литературный салон и бал, которые были - не побоюсь 

этого слова - культурными феноменами ХIХ века, они собирали читателей, писателей и 

критиков в один круг «взаимообогащающего разговора».  

Ведущий:  но и не только разговора. На балах и в литературных салонах были 

популярны игры, в том числе и подвижные. Одна из них - бадминтон! 

Ведущая:  (удивлённо) вы хотите предложить нашим гостям размяться и  

посоревноваться  в отбивании пластмассовых мячиков??? 

Ведущий:  Именно посоревноваться! потому что наш бадминтон будет литературный, и 

состоять он будет из 4 раундов. Вопросы будут задаваться по очереди каждой паре. 

Пара, не ответившая на вопрос, выбывает из конкурса. А победителем признаётся та, 

которая успешно "отбила мячи" во всех четырёх раундах! 

Ведущая:  Ну что ж, начнём! Первый раунд "Что в имени тебе моём?". В нём 

необходимо назвать (полностью!) имена и отчества писателей и поэтов.  



12 

 

1. Маяковский - (Владимир Владимирович) 

2. Достоевский - (Фёдор Михайлович) 

3. Грибоедов - (Александр Сергеевич) 

4. Тургенев - (Иван Сергеевич) 

5. Куприн - (Александр Иванович) 

6. Булгаков - (Михаил Афанасьевич) 

7. Державин - (Гавриил Романович) 

8. Ахматова - (Анна Андреевна) 

Ведущий:  второй раунд - "В соавторстве". Закончите названия литературных 

произведений: 

1. Война – и мир. 

2. Герой – нашего времени. 

3. Записки – охотника. 

4. Тихий – Дон. 

5. Сказка о попе – и работнике его Балде. 

6. Бедная – Лиза. 

7. Слово – о полку Игореве. 

8. Мастер – и Маргарита. 

Ведущая:  Третий раунд – «Пофамильярничаем!». Вспоминаем фамилии литературных 

героев! 

1. Григорий Александрович - (Печорин) 

2. Евгений Васильевич – (Базаров) 

3. Пётр Кириллович – (Безухов) 

4. Родион Романович – (Раскольников) 

5. Александр Андреич – (Чацкий) 

6. Иван Александрович – (Хлестаков) 

7. Павел Петрович – (Кирсанов) 

8. Пётр Андреевич – (Гринёв) 

Ведущий:  Итак, мы добрались до финала! «Недосказанности». Закончите цитаты, 

которые стали афоризмами. 

1. Все счастливые семьи счастливы одинаково – (каждая несчастливая семья 

несчастлива по-своему). 

2. Природа не храм, а – (мастерская, а человек в ней работник). 

3. Ах, Боже мой, что станет говорить – (княгиня Марья Алексевна!) 

4. А вы друзья, как ни садитесь – (всё в музыканты не годитесь). 
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5. Рождённый ползать – (летать не может). 

6. Да, были люди в наше время – (не то, что нынешнее племя...). 

7. Он уважать себя заставил – (и лучше выдумать не мог) 

8. К нам едет – (ревизор). 

Ведущая:  А мы продолжаем! 

  Литературная викторина 

1. Кому принадлежит это признание и кто автор произведения: 

«Этому не бывать!.. ты меня любишь; я готов на всё. Пойдём, кинемся в ноги к 

твоим родителям; они люди простые, не жестокосердые гордецы… 

Они нас благословят; мы обвенчаемся… а там, со временем. Я уверен, мы умилим 

отца моего; матушка будет за нас; он меня простит…» (А.С.Пушкин «Капитанская 

дочка» Пётр Гринёв и Маша Миронова) 

2. «Я злодея погубил 

        И тебя освободил. 

        А теперь, душа-девица, 

        На тебе хочу жениться…»  (Комар Мухе К.Чуковский «Муха-Цокотуха») 

3. «Да, я люблю тебя … У тебя доброе сердце, ты предана мне больше всех и 

похожа на молодую девушку, которую я видел однажды… Я плыл на корабле, 

корабль разбился, волны выбросили меня на берег… Вот моя счастливая звезда 

послала мне тебя…» (Принц Русалочке. Г.-Х Андерсен «Русалочка»). 

4. «Грусть-тоска меня съедает: 

            Люди женятся; гляжу. 

            Не женат лишь я хожу… 

            … готов душою страстной 

            За царевною прекрасной 

            Он пешком идти отсель, 

   Хоть за тридевять земель…»   (Гвидон царевне Лебеди А.С.Пушкин       «Сказка 

о царе Салтане») 

5. «Полюбила ты меня в образе чудища безобразного за мою добрую    душу и 

любовь к тебе, полюби же меня теперь, красавица ненаглядная, в образе 
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человеческом, будь же мне невестой желанною…» (Принц дочери купеческой. 

С,Аксаков «Аленький цветочек») 

Аплодисменты  лучшим знатокам литературы! 

Хозяин салона. Как ни грустно, но время прошло, и мы расстаемся с нашими 

любимыми героями. Всегда будем восхищаться благородством и высокими порывами 

их дум. 

Хозяйка салона. В последнем танце промелькнут они перед нами, и пусть такими 

останутся в нашей памяти 

Ведущий:  До свидания,  дорогие друзья! 

Ведущая:  До новых встреч в наших литературных салонах и на балах! 
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Приложение  для участников (раздаётся каждой паре за неделю до начала бала). 

Уважаемые участники литературного бала-салона!  

Для успешного выступления вам необходимо повторить: 

1. Имена и отчества писателей: Пушкин, Гоголь,  Державин, Булгаков, Есенин, 

Тютчев, Фет, Блок, Маяковский, Достоевский,  Лермонтов, Тургенев, Куприн, 

Бунин, Толстой, Цветаева, Ахматова. 

2. Фамилии, имена и отчества ГЛАВНЫХ персонажей литературных произведений 

«Война и мир», «Преступление и наказание», «Отцы и дети», «Евгений Онегин», 

«Мёртвые души», «Капитанская дочка», «Ревизор», «Горе от ума», «Герой 

нашего времени», «Метель», «Станционный смотритель». 

3. Афоризмы (крылатые фразы) из произведений: «Анна Каренина», «Песня о 

соколе», «Песня о буревестнике», «Бородино», «Ревизор», басни Крылова, 

«Евгений Онегин», «Горе от ума» 

Желаем удачи! 

 


