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РАУНД 1  

«НАЗОВИ…» 

 



Вопрос 1 



 

«В Питер за сарафаном» 



 

Вопрос 2 

Алексей 



 

«Олёшина изба» 



Вопрос 3 



 

«О чём плачут 

лошади» 

 



Вопрос 4 



 

 

«Материнское сердце» 

 



Вопрос 5 



 

 

«Дела российские» 



Вопрос 6 



 

 

«Пролетали лебеди» 



Вопрос 7 



 

 

«Собачья гордость» 



Вопрос 8 



 

 

 

«Золотые руки» 



Вопрос 9 



 

 

«Из колена Аввакумова» 



Вопрос 10 



 

 

 

«Слон голубоглазый» 



Вопрос 11 



 

 

«Однажды осенью» 



Вопрос 12 



 

 

«Сосновые дети» 



Вопрос 13 



 

 

 

«Последняя охота» 



Вопрос 14 



 

 

«Жарким летом» 



РАУНД 2  

«ВЫЧИСЛИ  

ПО ОПИСАНИЮ» 



Вопрос 1 Из какого рассказа  

Ф. Абрамова взята цитата:  

«… Хозяева души не чаяли в своём Даре. 

Умнейший, благороднейший пёс! И в 

высшей степени услужливый» ?  

 

- «Потомок Джима»  

- «Валенки» 

- «Олешина изба» 



 

 

  

«Потомок Джима» 



Вопрос 2 Из какого рассказа  

Ф. Абрамова взята цитата:  

«…А косой прыжок и подскок 

отработал, стал зубы свои точить. За 

одну неделю в клочья изорвал обои по 

всей квартире, прогрыз стенку у 

дорогого серванта, разлохматил 

лакированные туфли у хозяйки» ? 

-«Степка» 

- «Однажды осенью» 

- «В Питер за сарафаном»  

 



 

 

 

 «Стёпка» 



Вопрос 3 Из какого рассказа  

Ф. Абрамова взята цитата:  

«… Избушечка у бабы Мани – бывшая банька, 

единственная в деревне постройка, которая 

уцелела от войны, при ней огородик величиной 

с волейбольную площадку, а деревьев всего 

одна берёза, да и та инвалид Отечественной 

войны.» ? 

- «Михей и Иринья», 

- «СОЭ», 

 «Есть, есть такое лекарство!» 



 

 

«Есть, есть такое 

лекарство!» 

 



 

Вопрос 4  Из какого рассказа  

Ф. Абрамова взята цитата:  

 

«…Да, хорошо это – оставить по себе 

хоть крохотную сказку, помогающую 

жить людям.» ? 

 

 

- «Однажды осенью», 

- «В Питер за сарафаном», 

- «Собачья гордость» 

 

 

   



 

 

«В Питер за сарафаном» 

 



Вопрос 5  Из какого рассказа  

Ф. Абрамова взята цитата: 

«Ветры студёные задуют- из Арктики, 

аж от самого полюса, - кто им заслоном 

служит? Сосна. Да ежели бы не сосна,  

так эти ветрищи до Чёрного моря 

добрались, сквозняк на всю Россию 

устроили.» ? 

- «Старухи», 

- «Сосновые дети», 

- «Куст рукотворный» 



 

 

«Сосновые дети» 



Вопрос 6  Из какого рассказа  

Ф. Абрамова взята цитата: 

«…Высоко-высоко забрались лебёдушки. 

Как две лодочки белые качаются в синем 

раздолье. А как стали к лесу-то 

приближаться, так клич дали: принимай, 

земля. Целый день крыльями машем, 

пора и нам отдохнуть.» ? 

- «Последняя охота», 

- «Надежда», 

- «Пролетали лебеди» 



 

 

 

«Пролетали лебеди» 



Вопрос 7  Из какого рассказа  

Ф. Абрамова взята цитата: 

«Мне четырнадцать лет было, когда меня на 

лесозаготовки выписали. И вот раз прихожу в 

барак из лесу. «Новый год, говорят, Дарка, 

завтра у людей». Эх, думаю, и мне надо Новый 

год отметить. А как? Чем? У нас тогда, в 

войну, не то что хлеба, картошки-то досыта 

не было. А давай, думаю, у меня валенки сухие в 

новом году будут.» ? 

- «А война ещё не кончилась», 

-«Валенки», 

- «Самая счастливая» 



 

 

 

«Валенки» 



Вопрос 8  Из какого рассказа  

Ф. Абрамова взята цитата: 

«- Не обделил, не обделил меня господь  

страданьями. И с голоду сколько раз помирала, 

и ноги отнимались, и мужа насмерть убивали, и 

по тюрьмам, по острогам злые люди водили. А 

в деревне-то своей я как весь век выжила! Как в 

пустыне! Никто в гостях у меня не бывал, 

никто дочерей моих взамуж не взял – все 

пятеро так на корню и посохли.» ? 

-«Из колена Аввакумова», 

- «Куст рукотворный», 

- «Самая счастливая» 



 

 

«Из колена Аввакумова» 



Вопрос 9  Из какого рассказа  

Ф. Абрамова взята цитата: 

« …Где, где я видел раньше эти глаза –

такие бездонные, кроткие и печальные? 

На старинных почерневших портретах? 

Нет, нет. На иконе богоматери, которую 

больше всего любили и почитали на Руси 

и которую я впервые увидел на божнице у 

тётушки Ириньи...»  ? 

-«Слон голубоглазый», 

-«Надежда», 

 - «Последний старик деревни» 



 

 

«Слон голубоглазый» 



Вопрос 10  Из какого рассказа  

Ф. Абрамова взята цитата: 

« Он был из той уходящей породы 

русских мужиков, которые умели и 

жить с размахом, и работать всласть, 

и чудить.» 

- «Сан Саныч», 

 - «Последний старик деревни», 

- «Бабилей» 

 



 

 

«Последний старик 

деревни» 



РАУНД 3  

 

«ЧЕГО-ТО НЕ 

ХВАТАЕТ…» 



Вопрос 1 «Из рассказов Олёны 

Даниловны» - это название одного из 

произведений Ф. Абрамова,  в него входит 

несколько рассказов: 

1)«Как Олёна Даниловна в 

няньках жила и попа 

учила», 

2) «Несмышлёныши», 

3) ? 
 



 

 

«Про Василия 

Ивановича» 



Вопрос 2 В рассказе  

«Пролетали лебеди» есть три главных 

персонажа: 

1) Авдотья Малахова, 

2) её дочь Надежда, 

3) ? 



 

 

 

Панька – сын 

Авдотьи 



Вопрос 3 Продолжите название 

рассказа Ф. Абрамова  

«Когда делаешь … »:  

- «…по глупости», 

-«…по совести», 

- «…второпях» 



 «Когда делаешь по совести» 



Вопрос 4 Продолжите название 

рассказа Ф. Абрамова «Сказание о 

великом…» 

 

-«…человеке», 

-«… коммунаре», 

- «… учителе» 

 



 

 

«Сказание о великом 

коммунаре» 



РАУНД 4  

 

«ДИАЛЕКТИЗМЫ и 

малоупотребительные 

СЛОВА» 



Вопрос 1 Дайте толкование 

следующим диалектизмам, 

встречающимся в рассказе Ф. Абрамова 

«В Питер за сарафаном»:  

1) повойник, 

2) тата, 

3) баской, 

4) конопляный синяк, 

 5) катанцы, 

6) прошамкала, 

7) ноне, 

8) кабыть, 

9) смекать, 

10) давеча 

 



Ответы: 
1) повойник – головной убор замужней 

женщины, платок, повитый вокруг головы; 

2) тата – отец; 

3) баской – красивый; 

4) конопляный синяк – сарафан синего 

цвета из конопли; 

5) прошамкала –сказала невнятно, 

неразборчиво; 

6) катанцы – валенки; 

7) ноне – ныне, нынче, теперь, сейчас, в 

настоящее время; 

8) кабыть – вроде, может быть; 

9) смекать- искать, думать; 

10) давеча – ранее. 



Вопрос 2 Дайте толкование следующим 

малоупотребительным словам, 

встречающимся в рассказах 

 Ф. Абрамова:  

1) лазоревый цвет, 

 2) тюря тюрей, 

 3) некорыстные сапожонки, 

4) сузём, сузёмы  



Ответы: 

1) лазоревый цвет – светло-голубой; 

2) тюря-тюрей – нерасторопный, вялый 

человек; 

3) некорыстные – поношенные, такие, которые 

не жалко; 

4) сузём, сузёмы – сыролесье. 



РАУНД 5  

 

«АФОРИЗМЫ» 



Вопрос: Соедините фрагменты  правого и левого 

столбиков так, чтобы получились афоризмы из книги  

Ф.А. Абрамова «Чтобы красота не пропала»:  

        1. « Душа у человека -         А. чем кислород  природный.» 

        2.  «Жизнь на Севере:  

          

       Б. пополам не делится.» 

        3. «Правда  -         В. не в этом ли самое 

            большое счастье?» 

        4. «Нравственный кислород  для 

человека  не менее важен,  

       Г.  сколько любви, души, добра, 

чистоты   вкладываем в 

содеянное». 

        5. «Может быть, главное в жизни 

даже не то, что мы делаем, а то, как 

делаем -  

       Д.  на завтрак чаёк, на обед 

             чай, на ужин чаище.» 

        6. « Жить в ладу с собой, со 

своей совестью -  

       Е.    самая высокая грамота.» 

        7. «Время -         Ж.   самая могучая сила на 

свете.» 



Ответы: 
        1- Е:  «Душа у человека -        самая высокая грамота.» 

        2- Д:  «Жизнь на Севере:  

          

      на завтрак чаёк, на обед 

      чай, на ужин чаище.» 

        3- Б:  «Правда  -        пополам не делится.» 

 

        4- А:  «Нравственный 

         кислород для человека 

         не менее важен,  

        5- Г:  «Может быть, главное в   

        жизни даже не то, что мы  

        делаем,  а то, как делаем -  

       сколько любви, души,    

       добра, чистоты вкладываем 

       в содеянное.» 

        6- В:  «Жить в ладу с собой,  

        со своей совестью - 

       не в этом ли самое 

       большое счастье?» 

 

        7- Ж:  «Время -         самая могучая сила  

       на свете…» 

 

 

чем кислород  природный.» 



РАУНД 6  

 

«ИМЕННОЙ 

КРОССВОРД» 



1 
А   

  2Б   

  
3 

Р   

  
4 

А   

  

5

М 

  
6 

О   

  
7 

В   

1. Имя героини рассказа, ходившей в Питер за сарафаном. 

2. Какое прозвище дали люди Силантию Ивановичу из 

рассказа «Сказание о великом коммунаре» за то, что он 

40 лет осушал болото?  3.Фамилия охотника, спасшего 

утопающего щенка.   4. Имя охотника, пострадавшего от 

волка в рассказе  «Последняя охота».  

     5. Фамилия Авдотьи из рассказа «Пролетали лебеди».  

6. Имя героини рассказа «Из колена             

Аввакумова», ходившей по обету  

в Пустозерск 

поклониться 

святому  

Аввакуму.  

7. Последний 

старик деревни 

из одноимённого 

рассказа  

Ф. Абрамова. 



1О Л Ь Г А   

  2Б О Л О Т Н Ы Й 

  3Т Ы Р К А С О В 

  4М А Т В Е Й 

  5  М А Л А Х О В А 

  6С О Л О М И Д А 

  7С А В И Н   

Ответы: 



 

На этом всё!!! Благодарим за 

игру! 



Автор – Мамонова М.А., 

библиотекарь 

Карпогорской детской 

библиотеки 

2019г. 


