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Урок- квест по произведению «Кавказский пленник» Л. Н. Толстого. 

Урок повторения материала. Проводится урок-игра после изучения произведения «Кавказский пленник». 

Цели: 

Обучающие: осмысление содержания рассказа Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»; умение выделять основные проблемы, 

поднятые автором в произведении; совершенствовать умение понимать главную мысль лит.произведения; 

систематизация знаний по рассказу; 

Развивающие: приобщить детей к самостоятельной исследовательской и творческой деятельности; развивать навык анализа 

художественного произведения, логическое мышление, монологическую речь учащихся; 

Воспитывающая: воспитывать духовно-нравственную личность, умеющую сострадать; формировать нравственные понятия: 

отвага, благородство, честь. 

Коммуникативная: обучение культуре речевого общения и этикету. 

Тип  урока: обобщающий. 

Организационный этап. 

1.Слово учителя. 

Здравствуйте. Сегодня Вам предстоит окунуться в мир приключений. Предлагаю поиграть. От Вас требуются внимание и 

наблюдательность, смелость и смекалка. Перед началом состязаний вам необходимо разделиться на 5 команд ( по 5-6 уч.) 

Вы видите, что класс разбит на 5 зон, в каждой зоне вы получаете  задание.  

Передвигайтесь в разные зоны нашего кабинета для выполнения нового блока заданий.  За каждое выполненное задание вы 

будете получать баллы. Баллы суммируются.   

Правила квеста: 

1.В группах все вместе обсуждаем задание и предлагаем решение. 

2. Внимательно читайте задания. 



3. Побеждает та группа, которая правильно и быстрее других выполнила все задания.  

4. Учебником можно пользоваться только в зоне №3 (узнай героя по описанию) 

5. Подсчитываем баллы за каждое задание. 

6.Оцениваем свою работу и группы в «Оценочном листе» 

2. Игра. 

3. Подведение итогов. Заполнение оценочного листа. Рефлексия. 

1. Чему учит рассказ? 

2. Какие нравственные качества ценит в человеке Л.Н.Толстой? 

3. Какие проблемы поднимает Л. Н. Толстой в рассказе? 

4.Отметка за урок. 

5. Домашнее задание. 

Подготовить иллюстрацию к любому эпизоду из произведения. Устно объяснить, почему именно этот эпизод вы выбрали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение* 

 

Зона №1.  Кроссворд "Кавказский пленник" 
 

 
 

По горизонтали 

3. Что потребовали татары у родственников Жилина и Костылина за их свободу? 

5. Татарский напиток 

8. Молитвенный дом у мусульман. 

9. Ожерелье из бус,монет,разноцветных камней. 

11. Ленивый,падший духом.(главный герой) 

12. Какой национальности были Жилин и Костылин? 

15. Отважный,смелый и добрый.(главный герой) 

 



 

По вертикали 

1. Сколько было всего побегов у Жилина? 

2. Что сказали написать татары Жилину и Костылину своим родственникам? 

4. Человек, находящийся в плену 

6. Кличка собаки 

7. Имя отца Дины 

10. К народу какой национальности попали в плен Жилин и Костылин? 

13. Название дома 

14. Как называли Жилина татары? 

 

Зона №2. УЗНАЙ ГЕРОЯ ПО ОПИСАНИЮ 

 

1.Он «мужчина грузный, толстый, весь красный».  

2.«Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце обмотано. Бородка и усы подстрижены, — белые, как пух; а 

лицо сморщенное и красное, как кирпич. Нос крючком, как у ястреба, а глаза серые, злые, и зубов нет — только два клыка».  

 

3. «Прибежала девочка, тоненькая, худенькая, лет тринадцати... Тоже глаза чёрные, светлые и лицом красивая. Одета в 

рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса. На полах, на груди и на рукавах оторочено красным. На ногах 

штаны и башмачки, а на башмачках другие с высокими каблуками; на шее монисто, всё из русских полтинников. Голова 

непокрытая, коса чёрная, и в косе лента, а на ленте привешаны бляхи и рубль серебряный». 



 

 4. Он «татарин... с красной бородой, в бешмете в шёлковом, на ремне кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу. На 

голове шапка высокая, баранья, чёрная, назад заломлена».  

 

5. Он «поменьше ростом, черно- ватенький. Глаза чёрные, светлые, румяный, бородка маленькая, подстрижена; лицо 

весёлое, всё смеётся. Одет черноватый ещё лучше: бешмет шёлковый, синий, галунчиком обшит. Кинжал на поясе большой, 

серебряный; башмачки красные, сафьянные, тоже серебром обшиты. А на тонких башмачках другие, толстые башмаки. 

Шапка высокая, белого барашка».  

 

6. Он «хоть невелик ростом, а удал был». 

 

7. Какому герою принадлежат слова: «Ничего они не заплатят, только беды наделают. И грех русских кормить?»  

 

8. Кто из героев рассказа «достал сундучок, вынул перо, бумаги лоскут и чернила, сунул Жилину?»  

 

9.Кто из окружающих так относился к Жилину: «не любил Жилина. Как увидит, нахмурится и прочь отвернётся, либо 

обругает?»  

 

10.Кто из героев рассказа «по целым дням сидит в сарае и считает дни, когда письмо придёт, или спит?»  

 



 

Зона №3. Продолжи описание. 

 1.«Пришло ему раз письмо из дома...                                               

  2. «Ехать было 25 вёрст. Обоз шёл тихо… 

3.Спастись от погони Жилину не удалось. «Выстрелили…              

 4. Жилин пролежал в сарае всю ночь без сна. Когда наступил рассвет, он раскопал щёлку и стал смотреть.  

Что он увидел? «Видна ему …» 

5. «Пришёл Жилин в дом…                                                                     

  6. За спинами у всех татар пуховые подушки подложены, а перед ними…(опиши трапезу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зона №4. Какой эпизод не относится к рассказу? Какой эпизод раскрывает  каждая 

картинка? 

 

 



Какой эпизод не относится к рассказу? Какой эпизод раскрывает  каждая картинка? 

 

 



Зона №5. Знание сюжета произведения. 

1-й отборочный тур. 

Вопросы: 

Назовите время написания рассказа (70-е годы 19 века). 

Где происходили события? (на Кавказе). 

В какое время года происходили описанные события? (Дело было летом). 

2-й отборочный тур. 

Вопросы: 

Как называется татарская деревня? (аул). 

Сколько вёрст нужно было проехать? (25 вёрст). 

сколько денег заплатил Жилин за свою лошадь, когда она была жеребёнком? (100 руб.) 

3-й отборочный тур. 

Вопросы: 

Что в переводе обозначает слово «джигит»? («молодец»). 

Как называется украшение не шее Дины? (монисто). 

Как называется татарское пиво? (буза). 

Дополнительные вопросы: 

Какое оружие было при Жилине? (Шашка). 



Почему Жилину не удалось приметить дорогу? (Глаза были замазаны кровью, а руки крепко связаны). 

Из чего было сделано монисто Дины? (из русских полтинников). 

Что висело на ленте, которая была вплетена в косу Дины? (бляхи и рубль серебряный). 

Что пообещал Жилин малому татарчонку за возможность сходить за аул на гору? (сделать лук и стрелы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


