
Литературная игра по басням Крылова. 6 класс.

1.Отгадай загадку, назови басню, где есть такой герой:
1) эта маленькая крошка рада даже хлебной крошке,
потому что до утра в норке прячется она ( мышка),
2)посмотрите-ка какая:вся горит как золотая,
ходит в шубе дорогой, хвост пушистый и большой( лиса),
3) сер, да не волк, длинноух,да не заяц, с копытами, да не лошадь ( осёл),
4) кто имеет пятачок,не зажатый в кулачок, ест  и пьёт он из корытца,
на ногах его копытца? (поросёнок),
5) заворчал живой замок, лёг у двери поперёк (собака),
6) ты подумай над вопросом: кто совсем не дышит носом,
ни на суше, ни в воде, нигде? (рыба),
7)без расчёски причесался и умылся без воды, в кресло мягкое забрался 
и запел на все лады( кот),
8) на овцу он не похож:что ни зуб,то острый нож ( волк),
9) зверь смешной в огромной клетке с ветки прыгает на ветку,
ест бананы, сладости, к общей нашей радости ( обезьяна ),
10 с бородой, а не старик, с рогами, а не бык, лыко дерёт,
а лаптей не плетёт ( козёл),
11 окраской сероватая, повадкой хитроватая, известная персона, зовут её ( ворона ),
12) ходит по двору будильник, разгребает лапкой сор,
с шумом расправляет крылья и садится на забор ( петух ).

2. «Баснописцы»: по данным рифмам напишите басню:
-разрывая
-зерно
-куда оно
-пустая 
-ценят
-рад
-хоть видно
-да сытно

-точно так
-пустяк («Петух и жемчужное зерно» ).

3. «Чёрный ящик»: угадать предмет из басен и назвать басню:
а) зеркало, б) очки, в) тарелка.

4.По иллюстрации узнай басню.

5.По строчкам из басни узнай произведение:
а) Спой, светик, не стыдись! Что,ежели, сестрица,
при красоте такой и петь ты мастерица,
ведь ты у нас была царь-птица! (Ворона и лисица),
б) Вот то-то мне и духу придаёт, что я совсем без драки могу попасть
в большие забияки.( Слон и Моська),
в) Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье и уши ваших понежней…
( Квартет ).
г) Соседушка,мой свет, пожалуйста, покушай.
Соседушка, я сыт по горло.-Нужды нет.Ещё тарелочку…



( Демьянова уха).
д) Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя,
кума, оборотиться
е)Не оставь меня,кум милый, дай ты мне собраться с силой
и до вешних только дней прокорми и обогрей! (Стрекоза и муравей),
ё) Ну что ж! На взгляд-то он хорош, да зелен- ягодки нет зрелой.(Лиса и виноград),
ж) Тут ритор мой, дав волю слов теченью, не находил конца нравоученью.
Ну что ж? Пока он пел, кот Васька всё жаркое съел.(Кот и повар)
з) Из кожи лезут вон,а возу всё нет ходу! Поклажа бы для них казалась и легка…
(Лебедь, щука и рак.)
и)Тьфу пропасть, говорит она,и тот дурак кто слушает людских всех врак.
(Мартышка и очки).
и) Пусть сохнет,- говорит свинья,- ничуть меня то не тревожит,
в нём проку мало вижу я; хоть век его ни будь – ничуть не пожалею.
Лишь были б жёлуди- ведь я от них жирею.(Свинья под дубом),
к) Тут воробей,случась, промолвил им: «Друзья, хоть вы охрипните,
хваля друг дружку, всё ваша музыка плоха!» (Кукушка и петух).

6.По представленной морали назовите басню:
- к любому делу надо готовиться заранее, чтобы оно не застигло нас 
врасплох
- люди,которые не понимают значения той или иной вещи, обычно ругают его
или называют пустяком.
-лесть и необоснованная похвала приносят только вред
-тот , кто сильней , всегда найдёт в чём упрекнуть и обвинить более слабого
-для того чтобы удачнее сделать что-нибудь, надо прежде договориться о деле,
а иначе ничего не выйдет
-каждый должен заниматься своим делом

7. Басенные перевёртыши. Назвать две басни.

а) «однажды лебедь, рак да щука взялись с поклажей воз везтись,
да призадумались, а сыр во рту держали…»
б) «кот Васька плут, кот Васька вор! И Ваську-де не только что в поварню ,
пускать не надо и на псарню.Тут бедный Васька мой, как не любил курей,
схватив в охапку кушак и шапку, скорей без памяти домой и с той поры 
на кухню ни ногой»
в) « Проказница-мартышка, осёл, козёл, да косолапый мишка затеяли сыграть квартет.
Отколе не возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши квартет, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну так и лезет в драку с ним»
г) «Навозну кучу разрывая, петух нашёл жемчужное зерно
И говорит: «куда оно. Какая вещь пустая.
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею,
Лишь были б жёлуди,
Ведь я от них жирею».
д) «Мартышка, в зеркале увидя образ свой,
тихохонько медведя толк ногой:
« Смотри –ка, - говорит, - кум милый мой!
Что там за рожа!
Ну что за шейка, что за глазки!



Рассказывать, так прямо сказки!
Какие пёрышки! Какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок!»
е) « Голодная кума Лиса залезла в сад,
в нём винограду кисти рделись…
У кумушки глаза и зубы разгорелись,
А кисти сочные, как яхонты горят.
Лишь та беда: висят они высоко:
Откель и как к ним не зайдёт,
Хоть видит око, да зуб неймёт.
Злой тоской удручена, к муравью ползёт она:
«Не оставь меня ,кум милой!
Дай ты мне собраться с силой!»

8.Кроссворд
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По вертикали:
1. Ветреная особа, пропевшая всё лето и оказавшаяся неподготовленной к зиме.
2. Неблагодарная мадам, которая ,основательно накушавшись, стала подрывать корни 

дереву, которое её накормило.
5. Один из трёх товарищей, который пятился назад.
6. Важная персона, которую водили по городу напоказ.
7. Один из участников квартета, который предположил, что музыка пойдёт, если они 
сядут рядом.
10. Дерево, корни которого подрывала особа из пункта 2.

По горизонтали:
3. Молодой трудолюбивый господин, который не понял особу из пункта 1.
4. Заносчивая мадам, которая нагло выступала на огромное животное, желая попасть 

в большие забияки.
8. Одна нахальная молодушка, которая выманила божью посылку у доверчивой 
«красавицы».
9. Один из трёх товарищей, который тянул воз в воду. 

9.  Из какой басни крылатые выражения? ( во время отгадывания кроссворда) – со 
зрителями



а) «А Васька слушает да ест»
б) «Ай, Моська, знать она сильна, что лает на слона»
в) «да только воз и ныне там»
г) «А ларчик просто открывался»
д) «У сильного всегда бессильный виноват»
е) «Хоть видит око, да зуб неймёт.»

10. Первый памятник И.А.Крылову по проекту барона Клодта был поставлен в 
Летнем саду города Санкт-Петербурга на народные деньги и в 1866 году один поэт 
написал о памятнике стихотворение: одновременно остроумное, язвительное и 
исполненное безысходности. Если вы правильно соедините мораль из басни 
Крылова и название его басни, то из слов в третьем столбике получится строчки 
этого стихотворения.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье Петух и 

жемчужное зерно
с гранитной

Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не 
пойдёт

Волк и ягнёнок глядит, как

Невежды судят точно так: в чём толку не поймут, то 
всё у них пустяк

Ларчик ребята

Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на 
себя , кума , оборотиться?

Свинья под дубом «О, милые 
зверята,

У сильного всегда бессильный виноват Кукушка и петух Какие, 
выросши, вы 
будете скоты!»

Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, 
вредна; но только всё не впрок, и в сердце льстец 
всегда отыщет уголок

Кот и повар и думает себе:

Случается нередко нам и труд и мудрость видеть 
там, где стоит только догадаться за дело просто 
взяться

Квартет Лукавый

А я бы повару иному велел на стенке зарубить: чтоб 
там речей не тратить по-пустому, где нужно власть 
употребить

Зеркало и 
обезьяна

высоты

Невежда также в ослепленье бранит науки и труды, 
не ведая, что сам вкушает их плоды

Ворона и лисица резвятся 
вокруг него

За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? 
За то , что хвалит он кукушку.

Лебедь, рак и 
щука

дедушка


