
Игра «Кто хочет стать миллионером?»  (по творчеству И.А.Крылова). 6 – 7 классы 

Правила игры: Игра проходит с использованием компьютерной технологии (вопросы на слайдах) 

  Здравствуйте, друзья и уважаемые гости! Очередную игру «Кто хочет стать миллионером?» мы сегодня 

посвятим творчеству великого баснописца И.А.Крылова. Наша игра – это место, где кто начитан и смел, 

может заработать деньги своим собственным умом. Но деньги для вас, уважаемые игроки,- ваши 

блестящие знания, которых у вас может быть миллион. Победителей ждут призы, так что дерзайте! 

  У каждого игрока – 15 вопросов, 2 несгораемые суммы (1 тыс., 32 тыс.), и 3 подсказки (помощь зала, 

звонок другу, 50/50.) 

 (Все вопросы на слайдах) 

Вопросы отборочного тура: 

1.Каким басенным героям принадлежат эти 

предметы: сыр, желудь, зеркало? 

      А: Свинье 

      Б: Обезьяне 

      В: Вороне 

Расположите их по порядку. 

2. Расположите басни Крылова по порядку 

времени их написания. 

      А: «Разборчивая невеста» 

      В: «Дуб и Трость» 

      С: «Старик и трое молодых» 

Ответ: В,А,С 

3. Расположите баснописцев в хронологическом 

порядке: 

А: Сумароков 

В:  Крылов 

С:  Эзоп 

Ответ: С,А,В 

Первый игрок 

1. (100) Где родился И.А.Крылов? 

 А: В Петербурге 

 Б: В Москве 

 С: В Твери 

      Д: В Нижнем Новгороде 

1. (200) Сколько басен написал И.А.Крылов? 

А: больше 100 

Б: больше 200 

С: больше 300 

Д: больше 400 

2. (300) Что означает слово «квартет»? 

А: музыкальное произведение для трех 

инструментов 

Б: музыкальное произведение для четырех 

инструментов 

С: музыкальное произведение для пяти 

инструментов 

Д: музыкальное произведение для шести 

инструментов 

 

3. (500) Из какой басни строки: «Так поди же 

попляши…»? 

 А: «Ворона и Лисица» 

 Б: «Ворона и Курица» 

 С: «Кукушка и Петух» 

 Д: «Стрекоза и Муравей» 

4. (1000) Из какой басни взято  выражение: «А 

воз и ныне там»? 

А: «Волки и Овцы» 

Б: «Слон на воеводстве» 

С: «Лебедь, Щука и  Рак» 

Д: « Волк и Мышонок» 

5. (2000) И дельно! Это, Щука, 

                 Тебе наука! 

                  Вперед умнее быть 

                  И за  … не ходить. 

       А:  за рыбами 

       Б:  за котами 

       С:  за мышами 

       Д:  за крысами 

6. (4000) «К несчастью, то ж бывает у людей: 

       Как ни полезна вещь, – цены не зная ей, 

    Невежда про нее свой толк все к худу клонит;» 

О какой полезной вещи говорится в этих 

строчках басни? 

       А: очки 

       Б: огонь 

       С: ларчик 

       Д: бочка 

7. (8000) Из какой басни строчки: «У лести нет 

чести» употребляется как пословица? 

 А: «Ворона и Лисица» 

 Б: «Кукушка и Петух» 

 С: «Волк и Лисица» 

 Д: «Волк и Курица» 

8. (16000) К какой басне подходит поговорка: 

«Рубить сук, на котором сидишь»? 

 А: «Листы и Корни» 

 Б: «Две бочки» 

 С: «Любопытный» 

 Д: «Свинья под дубом»? 

 (32000) Услужливый дурак опаснее… 

 А: волка 

 В: льстеца 

 С: врага 

 Д: лжеца? 

9. (64000) Какой журнал однажды выпускал 

И.А.Крылов? 

 А: «Зрение» 

 Б: «Зритель» 

 С: «Осколки» 

 Д: «Стрекоза»? 

 12. (125000) О каком герое басни сказано: 

«Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а  

сапоги тачать пирожник»? 

      А: о щуке 



      Б: об осле 

      С: о коте 

      Д: о волке 

13.(250000) Вставьте пропущенное слово: «Быть 

сильным хорошо, быть …лучше вдвое» 

 А: гением 

 Б: хитрым 

 С: ловким 

 Д: умным  

14. (500000) В какой басне рассказывается, как 

невыгодна бывает жадность, нежелание 

поступиться ничем из «своего» 

 А: «Щука и Кот» 

 Б: «Лиса» 

 С: «Лев и Мышь» 

 Д:  «Лев и Волк» 

  15.(1000000) Кому принадлежат слова о 

Крылове: « Это человек – загадка, и великая»? 

      А: Н.В.Гоголю 

      Б: Батюшкову 

      С: В.Г.Белинскому 

      Д: А.С.Пушкину 

Второй  игрок 

1.(100) Какому басенному герою свойственны 

такие пороки, как жестокость,          

   несправедливость, злость, грубость? 

      А: лисице 

      Б: волку 

      С: медведю 

      Д: ослу  

 

2.(200) Из какой басни эти герои: осел, мишка, 

козел, мартышка? 

      А: «Две бочки» 

      Б: «Осел и Соловей» 

      С: «Квартет» 

      Д: «Мартышка и Очки» 

 

3.(300) Наиболее часто встречающийся в баснях 

Крылова герой: 

      А: осел 

      Б: лев 

      С: мартышка 

      Д: волк 

4.(500) В каком городе баснописцу поставлен 

памятник? 

      А: Москве 

      Б: Петербурге 

      С: Твери 

      Д: Нижнем Новгороде 

5.(1000) Мораль басни «Квартет»  

    «А вы, друзья, как ни садитесь,  

    Все в музыканты не годитесь» 

 произносит: 

      А: Ворона 

      Б: Петух 

      С: Курица 

      Д: Соловей 

6.(2000) Какой своей басней Крылов 

предупреждает: «когда в товарищах согласья нет, 

на лад их дело не пойдет»? 

      А: «Волк и Журавль» 

      Б: «Кот и Повар» 

      С: «Лебедь, Щука и Рак» 

      Д: «Ларец» 

7.(4000) Назовите басню Крылова, посвященную 

Отечественной войне 1812 года. 

      А: «Волк и Ягненок» 

      Б: «Слон на воеводстве»   

      С: «Ворона и Курица» 

      Д: « Слон и Моська» 

8.(8000) О ком говорит Лисица: 

«Голубушка! Как хороша! 

Ну что за шейка, что за глазки! 

Рассказывать, так, право, сказки! 

      А: О Кукушке          

      Б: О Курице 

      С: О Синице 

      Д: О Вороне 

9.(16000) Чем пыталась угостить Волка Лиса в 

басне «Волк и Лисица»? 

       А: сеном 

       Б: травой 

       С: водой 

       Д: виноградом 

10.(32000) Кто с кем поссорился из-за кости? 

       А: Волк с Журавлем 

       Б: Повар с Котом 

       С: Лев с Волком 

       Д: Волк с Мышонком 

11.(64000) Какая басня Крылова носит почти 

одинаковое название с баснями Эзопа и 

Лафонтена? 

  А: «Лисица и Виноград» 

  Б: «Слон и Моська» 

  С: «Лисица и Собаки» 

  Д: «Ворона и Лисица» 

12.(125000) К какой басне подходит выражение: 

«Береги честь смолоду»? 

       А: «Бочка» 

       Б: «Ларчик» 

       С: «Любопытный» 

       Д: «Зеркало и Обезьяна» 

       13.(250000) Чем утешила себя лисица, когда 

не смогла достать виноград? 

       А: что он невкусен 

       Б: что ей не хочется  

       С: что она придет в другой раз 

       Д: что он зелен 

14.(500000) В какой своей басне Крылов 

развивает тему народной поговорки: 

       «Не плюй в колодец, пригодится воды 

напиться»: 

       А: «Лев и Мышь» 



       Б: «Слон и Моська» 

       С: «Лев и Волк»  

       Д: «Лев и Лисица»? 

15.(1000000) Кому принадлежат слова: «В баснях 

Крылова нет ни медведей, ни лисиц, хотя эти 

животные, кажется, и действуют в них, но есть 

люди, и притом русские люди!» 

       А: Жуковскому 

       Б: Белинскому 

       С: Гоголю 

       Д: Пушкину 

Третий игрок 

1.(100) Куда попал волк ночью, думая залезть в 

овчарню? 

       А: в сарай 

       Б: в амбар 

       С: на псарню 

       Д: в коровник 

2. (200) Чтоб музыкантом быть, так надобно… 

             А: желанье 

       Б: стремленье 

       С: усердие 

       Д: уменье 

3. (300) Кто из перечисленных писателей не 

является баснописцем? 

       А: Сумароков 

       Б: Давыдов 

       С: Измайлов 

       Д: Жуковский 

4. (500) Соловья … не кормят. Договорите. 

       А: небылицей 

       Б: анекдотами 

       С: баснями 

       Д: слухами 

5.  (1000) Каким предметом Мартышка 

пользовалась таким образом: «то к темю их 

прижмет, то их на хвост нанижет, то их 

понюхает, то их полижет» 

       А: желудями 

       Б: шишками 

       С: очками 

       Д: зеркалом 

6. (2000) В каком большом городе происходила 

по преимуществу жизнь Крылова? 

       А: Москве 

       Б: Твери 

       С: Петербурге 

       Д: Оренбурге 

7. (4000)Это выражение употребляется обычно в 

тех случаях, когда человек от переполнивших его 

эмоций не может произнести ни слова. Как это 

выражение звучит в басне? 

       А: От радости в зобу дыханье сперло 

       Б: От радости в горле дыханье сперло 

       С: От восхищенья в горле дыханье сперло 

       Д: У кумушки глаза и зубы разгорелись. 

8.(8000) Это крылатое выражение употребляют в 

тех случаях, когда несмотря на уговоры, 

убеждения, аргументы, человек делает по-

своему, когда слова на него не действуют. 

      А: «Слона-то я не приметил» 

       Б:  «А Васька слушает да ест»  

       С: «А вору дай хоть миллион 

             Он воровать не перестанет» 

       Д: «А Мишенька и ухом не ведет…» 

 9.(16000) Какое количество очков использовала 

обезьяна в басне «Мартышка и очки»? 

           А: сотни 

       Б: тьмы 

       С: полдюжины 

       Д: десятеро 

10.(32000) У кого Осел предлагал учиться 

Соловью? 

         А: У Кукушки 

       Б: У Петуха 

       С: У Вороны 

       Д: У Чижа  

 11. (64000) Для кого сильнее Кошки зверя нет? 

       А: для Льва 

       Б: для Крысы 

       С: для Мыши 

       Д: для Скворца  

 12. (125000) Кто у Волка из пасти вытащил 

кость? 

       А: Лисица 

       Б: Лев 

       С: Журавль 

       Д: Мышонок 

13. (250000) В басне Крылова говорится о 

прибывшем из дальних стран  

путешественнике, который  похвалялся, что 

видел в Риме овощ  величиной     

с гору. О каком овоще говорил льстец? 

  А: огурец 

       Б: арбуз 

       С: помидор 

       Д: тыква 

14.(500000) Чьи сюжеты использовал Крылов для 

значительного числа своих басен? 

        А: Лафонтена 

        Б: Сумарокова 

        С: Эзопа 

        Д: Измайлова 

15. (1000000) Кому принадлежат слова: « Слова 

Крылова  все будет расти и пышнее расцветать до 

тех пор, пока не умолкнет звучный и богатый 

язык в устах великого и могучего народа 

русского»? 

        А: Гоголю 

        Б: Жуковскому 

        С: Белинскому 

        Д: Пушкину 
 


