
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ИГРА 

 ПО СКАЗКЕ О.УАЙЛЬДА «МАЛЬЧИК-ЗВЕЗДА». 5 и 7 классы. 31.10.2012. 

Цель - прививать интерес к чтению, учить читать внимательно текст, уметь выбирать  

правильный  ответ и чётко его формулировать, учиться работать в  группе. 

1 конкурс «Разминочный». 

1.Почему упавший с неба предмет сверкал, как золото? – Плащ был из золотой ткани. 

2.Что висело на  шее ребёнка? – Янтарное  ожерелье. 

3.Где  любил проводить всё свободное время мальчик-звезда? – У водоёма во  

фруктовом саду. 

4.Чем покрылось тело мальчика после разговора с матерью? – Чешуёй, как у  гадюки. 

5.Что сделал  мальчик  с Коноплянкой? – Подрезал крылья ради  забавы. 

6.За какую цену  старик  купил мальчика у стражников? – За чашку сладкого вина. 

7.Мальчик освободил  зайчика, попавшего в  силок. Что такое  силок? – Ловушка для 

зверей. 

8.Где находилась монета  из красного  золота? – В пещере. 

9.Кого мальчик встретил на площади в  городе  среди  толпы? – Свою мать. 

10.Где  держал мальчика злой волшебник? – В темнице. 

2 конкурс «Математический». 

1.Сколько  лет правил мальчик-звезда в  родном  городе? – 3 года. 

2.Скольк  плетей обещал всыпать злой волшебник  мальчику  за неисполнение третьего 

приказания? – 300 плетей. 

3. Сколько времени мальчик  искал свою мать по свету? – 3  года. 

4.Сколько  бронзовых ступенек  было в  саду  злого волшебника? – Пять. 

5.Скольк  монет из белого  золота  должен  был принести мальчик? – Одну. 

6.Сколько  раз мальчик  помогал  прокажённому? – Три  раза. 

3 конкурс «Биологический». 

1.Из каких деревьев состоял лес,  где  шли лесорубы? – Сосновый бор. 

2.Кто из животных сказки  был доволен сильным морозом? – Совы. 

3.Какое  животное  было  изображено  на  шлеме стражника?– Лев. 

4.На какой  цветок были похожи глаза  мальчика? – На фиалки. 

5.Почему  мальчик  обратился  за  советом к Кроту, когда искал свою мать? – «Ты  

роешь свои  ходы  под  землёй». 

6.Ккие цветы цвели в саду злого волшебника? – Чёрные маки. 

4 конкурс «Исторический». 

1.Какое  оружие  было в руках стражников  города? – Алебарды и пики. 

2.Как звали святого, который помогал путешественникам и которому поклонялись  

герои   сказки? – Святой Мартин. 

3.Почему  мать потеряла  мальчика в  лесу? – Его украли разбойники и оставили 

погибать в  лесу. 

4.Кем стал  мальчик у злого волшебника? – Рабом. 

5.Кем стали сыновья  лесоруба, когда  мальчик  был властелином  города? – 

Вельможами. 

6.Кем был преемник  мальчика, когда тот умер? – Тираном. 

5 конкурс «Портретный». 

1.Что было на ногах лесорубов, шедших по  зимнему  лесу? – Сапоги. 



2.Какого цвета  были волосы у  мальчика? – Золотые кудри, как лепестки нарцисса. 

3.Чем старик  завязал  глаза мальчику? – Шарфом. 

4.Что было на  голове  прокажённого, которому  мальчик  отдал монету? – Серый 

холщовый капюшон. 

5.Что дали в  руки мальчику, ставшему королём?- Скипетр. 

6.Что поцеловал у  матери мальчик, когда увидел её в  городе  среди  толпы? – Осыпал 

поцелуями раны  на её  ногах и оросил их слезами. 

6 конкурс «Географический». 

1.Где  хранилась монета  из красного  золота? – В пещере. 

2.Какая монета  лежала в  озере? – Жёлтая. 

3.Где жил лесоруб? – В селении. 

4.Где  жил  зайчик? – В  лесу. 

5.Где  жил злой волшебник? – В  городе. 

6.Где  находился город, в котором  правил мальчик? – На берегу  реки. 

7 конкурс «Лингвистический». 

1.Слово БЛАГОДЕНСТВИЕ  является сложным. Назовите  корни. – Благ и ден. 

2.Оросил слезами. Подберите  два  однокоренных слова  разных частей  речи. – Роса,  

росистый. 

3.Что такое  чертополох? – Растение с колючками, репейник. 

4.Какое слово  лишнее: философ, подкидыш, косец? – Подкидыш. 

5.Какое пояснение  неверное: кольчуга-рубашка, саван – санки, свирель-дудка. – Саван-

покрывало для покойников. 

6.Какой  герой сказки лишний и почему: Коноплянка, Крот, Белочка, Зайчик? – Зайчик, 

т.к. помогал  мальчику и тот ему сделал добро. 

Подведение  итогов. 

 


