
                                                                                    Приложение №3. 

Общественный смотр знаний по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». (10 класс).                 Сценарий урока.              

ЦЕЛЬ смотра: проверить знания учащихся по изученному роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание»; обратить внимание на знание 

учащимися текста, идейно-тематического содержания романа, образов 

Раскольникова, членов его семьи и семьи Мармеладова, детской темы, 

библейских мотивов произведения; развивать творческие способности учащихся 

путем инсценирования отрывков из произведения, составления сценариев, 

телепередач, рекламы, экскурсий по музею Раскольникова, стихов собственного 

сочинения; развивать монологическую речь учащихся; активизировать 

мысленную деятельность учеников   путём игровых моментов, элементов 

конкурса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ОБОРУДОВАНИЕ: макеты музеев Раскольникова и Мармеладова, 

иллюстрации по детской теме, экран соревнования между двумя группами. 

ФОРМА УРОКА: общественный смотр знаний в игровой форме – 

литературный ринг. 

Подготовка к уроку началась за 10 дней до его проведения. Учащимся были 

даны вопросы, вынесенные на смотр знаний: 

1. История создания романа. 

2. Идейно-тематическое содержание романа. 

3. Петербург Достоевского. 

4. Образы униженных и оскорбленных. 

5. Лужин и Раскольников. 

6. Свидригайлов и Раскольников. 

7. Детская тема в романе. 

8. Образ Раскольникова. Его теория. 

9. Библейские мотивы в романе. 

10. «Вечная Сонечка» 

Заранее у всех учащихся проверены тетради, обращено внимание на 

письменные ответы на вопросы, самостоятельный подбор цитат. 

Были сформированы две группы учащихся для проведения общественного 

смотра знаний в форме литературного ринга – проводятся конкурсы между двумя 

группами учащихся, результаты записываются в экран соревнований. Оценивают 

знания учащихся учителя литературы, учитывается мнение родителей, 

присутствующих на смотре, администрации школы. Задания должны подбираться 

на проверку знаний текста и основных проблем романа. Творческие задания были 

даны на дом: составить сценарий телепередачи, рисунки к диафильму, 

стихотворения, инсценировки. 

Общественный смотр знаний воспитывает ответственность учащихся, так как 

они выступают перед одноклассниками и педагогами, добросовестность при 

выполнении задания. Такая форма проведения проверки знаний учащихся дает 

возможность оценить их более объективно, так как только хорошее знание 

материала позволит подготовить творческие задания. 

ХОД УРОКА: 

1. Организация урока. 

2. Подготовка к проведению литературного ринга. 

УЧИТЕЛЬ. Сегодня мы проводим общественный смотр знаний по роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 



ВОПРОС: Как вы понимаете, что такое общественный смотр знаний? 

(Показ своих знаний общественности – учителям, родителям, 

одноклассникам). 

Мы решили провести смотр знаний в форме литературного ранга. Как вы 

понимаете суть игры? 

Ответ учеников. Соревнования, конкурсы между двумя командами. 

Итак, сегодня на ринге две команды учащихся 10 «А» класса - руководитель 

1 группы - ………..; 2 группы - ………….. Оценивать работу команд будет 

комиссия в составе: …  . 

Слово учителя. 

Я бы хотела познакомить вас с одним из высказываний о Достоевском 

писательницы, переводчицы Екатерины Летковой: «История – судья 

справедливый. После смерти Ф.М. Достоевского его имя не только не предано 

почтительному забвенью, как большинство когда-то дорогих и славных имен, 

но… становится чем старше, тем ближе и дороже… Оно прошло через бурю и 

грозу, потрясающую мир, - и горит все ярче и ярче». 

И очень хотелось бы, чтобы сегодня на уроке вы сумели доказать это, 

показав интерес к роману «Преступление и наказание», высказав свое отношение 

к проблемам, поднимаемым в романе. Эпиграфом к уроку я взяла слова 

Белинского:  

«Честь и слава поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах.» 

И верится, что вы сумеете показать отношение Достоевского к униженным, 

задавленным нуждой людям. 

Итак, начинаем литературный ринг. 

1 раунд. Проверка знаний текста романа. 

Она проводится в форме литературного хоккея. Каждый период – по 1,5 

минуты. Команды готовили вопросы. Их задают нападающие, отвечают 

защитники, затем вратарь, в последнюю очередь – капитан команды. 

После литературного хоккея объявляются результаты первого раунда. 

2 раунд. Проверка знаний основных вопросов, затронутых в романе, 

авторское к ним отношение.  

Игра проводится в форме аукциона (победитель приносит 3 балла). 

Приблизительные ответы школьников 

- Петербург - город тревог. 

- Изображение жизни униженных, задавленных бедностью людей, 

сострадание к ним. 

Детская  тема : любовь к детям, забота о них .  

- Образы «деловых» людей. Презрение к ним. 

- Показ преступности современного капиталистического общества, 

бесчеловечности буржуазной морали. 

- Осуждение индивидуализма, наполеонолизма. 

- Социальные, философские, нравственные вопросы: социальная 

несправедливость,  порядочность, честность, благородство, 

- наполеонизм, разрешение крови по совести , 

любовь.добро, 

- Библейские мотивы , 

- – воскрешение человека. 

Объявляются результаты второго раунда 



3 раунд.  Проверка понимания идейно-тематического содержания романа. 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 

Форма игры – брэйн ринг. 

Дается полминуты на обдумывание. Кто первый поднимет руку, команда 

отвечает. Если ответ неправильный, то отвечает другая команда. Право ответа 

предоставляется один раз. 

1. Назовите замыслы произведения Достоевского, которые сыграли 

подготовительную роль для создания романа «Преступление и наказание». 

(Рассказ «Господин Похарчин» 1846 год – наполеонизм, «Записки из 

подполья» 1864 г. – герой – индивидуалист, девушка из публичного дома; 

замысел «Пьяненькие» 1865 г., замысел повести на сюжет «Преступление и 

наказание»). 

2. Можно ли назвать городской пейзаж в романах Достоевского 

психологическими? Почему? 

(Да. Он органично связан с душевным состоянием автора, внутренним миром 

героев. Например, безрадостный пейзаж способствует больным, дикими мыслями 

Раскольникова, замышляющего убийство). 

3. Как тема детского горя связана с теорией Раскольникова?  

(Обвиняя мир в жестокости, Раскольников прежде всего говорит о детях как 

все истинные гуманисты его эпохи. В его первом разговоре с Соней звучит одна 

центральная тема: «а дети?» Он говорит: «А ведь дети – образ Христов». В этой 

мучительной, горячей любви к детям раскрывается гуманизм Раскольникова. В 

первую очередь их страдания вызвали его бунт и вывод, что ненормально устроен 

мир, а следовательно, надо все сломать. Встречи с несчастными детьми 

обостряют ненависть Раскольникова к действительности. И он решает: в 

обществе, где царит зло, разрешается кровь по совести). 

4. Как формирует Свидригайлов волчий закон буржуазного мира? 

(«Всяк об себе сам помышляет»). 

5. Во время чего совершены преступления Свидригайловым и 

Раскольниковым?   

(Свидригайловым – во время того, чтобы жить «весело»; Раскольниковым –

во имя идеи, рожденной мучительными размышлениями о судьбе человечества). 

6. Что могло бы, по словам Свидригайлова, «перемолоть» его, изменить? 

Какие поступки говорят об этом? 

(Любовь к Дунечке – и он устраивает судьбу Сонечки и детей Катерины 

Ивановны, спасает от когтей сводни свою девочку - невесту). 

7. О чем говорит тот факт, что Свидригайлова мучают во сне кошмары? 

(О пробудившейся совести. Кошмары видит во снах) 

8. Как вы думаете, для чего писателю понадобилось заглянуть в 

потаенные уголки души Свидригайлова? 

(Показывает, что даже человек с черной душой, привыкший причинять 

страдания другим, не сможет безнаказанно совершать преступления. Рано или 

поздно он останется в пустоте с ощущением беспросветности, когда жить 

невозможно). 

9. Кто и как сказал метко о людях, типа «делового» человека Лужина? 

(Разумихин: «… а деловой человек слушает да ест, а потом и съест») 

10. Достоевский писал, что в основе теории Раскольникова – идеи, 

которые носятся в воздухе. Какие это идеи? 



(В 1865 году на русский язык была переведена книга французского 

императора Наполеона III «История Юлия Цезаря», где развивались идеи об 

особом предназначении великой личности и её неподсудности общим законам). 

11. Какие вопросы волновали Раскольникова? 

(Почему одни умные, добрые, благородные должны влачить жалкое 

существование, а другие, подлые живут в роскоши? Почему страдают невинные 

дети? Как изменить этот порядок? Кто такой человек – тварь дрожащая или 

владыка мира?) 

12. К какому приему самораскрытия героя прибегает автор? 

(К передаче его снов). 

13. Каково значение сна Раскольникова перед убийством? 

( - Протест против убийства, жестокости, 

  - сон- символ существующих порядков, несправедливости, 

  - пролог к последнему повествованию 

  - раскрывает внутреннее отношение самого Раскольникова к 

преступлению). 

14. Почему правда в понимании Сони побеждает правду в понимании 

Раскольникова? 

(В основе Сониной правды – любовь. Отчужденный от людей Раскольников 

это почувствовал, ему нужна любовь. И это чувство возвращает его к жизни.)  

15. Как каторжники воспринимают Соню? 

(Как образ Богородицы. Арестанты сразу «полюбили Соню») 

16. Каким ощущением проникнута последняя страница романа? 

(Ощущением счастья, жизни, радости. Изменилось даже отношение 

каторжников к Раскольникову. Радость ему и Соне дарована вечная: «Сердце 

одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого»). 

Результаты III раунда объявляются.. 

IV раунд. Главное для читателя – умение внимательно читать текст, замечать 

детали. Мы знаем, что жилище героя, его вещи помогают раскрыть образ, 

основные черты характера персонажа. 

Итак, сейчас команды представят комнату Раскольникова и семьи 

Мармеладовых, проведут экскурсию по подготовленному материалу. Но 

возможна неточность в макете, и команда соперника должна найти ошибку и её 

исправить. 

Оценивается: соответствие макета описанию в романе; 

                        оформление макета; 

                        экскурсия. 

  Объявляются результаты IV  раунда. 

V раунд. Мы начали говорить о жизни, чертах характера персонажей. 

Продолжим этот разговор. 

Конкурс телепередач. Время – 15 минут. Оценивается содержание, 

раскрытие темы «Раскольников и его теория», «Петербург – город тревог»; 

оригинальность, актерское мастерство. Команда соперника должна оценить 

работу выступающих.  

Оценивается: глубина содержания; 

                        правильность ответа на вопрос; 

                        исполнение; 

                        оригинальность; 

                        оценка работы соперника. 



  Результаты V  раунда. объявляют члены комиссии 

VI раунд. Создается диафильм «Детская тема в романе». Команды должны 

были нарисовать некоторые кадры диафильма, расположить его в определенном 

порядке, доказать логику построения фильма. Команда соперника оценивает 

работу. 

Оценивается жюри: - сценарий, логика построения 

                               - глубина раскрытия темы 

                               - исполнение рисунков 

                               - защита кадров диафильма 

                               - оценка работы соперника. 

Результаты VI  раунда. 

VII раунд. Мне думается, что вы с желанием подготовились к смотру, 

значит, роман вызвал у вас определенный интерес. 

Как смогли бы вы прорекламировать фильм, снятый по роману? 

Оценивается: - содержание рекламы; 

                        - исполнение; 

                        - оригинальность. 

Пример рекламы одной команды. 

Автор.     

Ветер весело шумит. 

Судно весело бежит 

Мимо острова Буяна 

К царству славного Салтана. 

И знакомая страна 

Вот уж издали видна. 

Вот на берег вышли гости,  

Царь Салтан зовёт их в гости. 

Он госте своих сажает 

За свой стол и вопрошает: 

Царь: 

Ой вы гости-господа! 

Долго ль ездили? Куда? 

Славно ль за морем иль худо? 

И какое в свете чудо? 

Автор: 

Корабельщики в ответ: 

Первый корабельщик: 

Мы объехали весь свет.  

За морем житьё не худо,  

В свете ж вот какое чудо: 

Фильм недавно вышед в свет,  

Лучше того фильма нет, 

Мы три раза посмотрели 

И ничуть не пожалели. 

Фильму есть тому названье: 

«Преступление и наказание». 

Второй корабельщик: 

В фильме том герой один 

Возомнил, что властелин, 



Думал, мир он изменил,  

Что старушку ту убил. 

А потом он так страдал, 

Что сам себя в острог отдал. 

Соня, Дуня, Поля, Коля- 

Они стали поневоле 

Жертвами в бездушном мире,  

А в похожей на гроб квартире 

Герой о жизни размышлял 

И убийство замышлял. 

Третий корабельщик: 

Там река Нева бежит, 

Град на той реке стоит, 

При жаре и при пурге 

Жутко жилось в Петербурге. 

Там вершит свой страшный суд 

Тот, кто угнетает «люд». 

И позор, и униженья, 

Надо людям претерпеть,  

Чтоб остаться жить  

И близким с голоду не умереть . 

Вот такой фильм 

Вышел в свет. 

Это, царь, тебе ответ. 

Царь:Если только жив я буду,  

Армавир я навещу, 

Кинотеатр посещу, 

Фильм чудесный посмотрю 

Автор ( к зрителям):Вы запомнили названье? 

«Преступленье и наказанье». 

Сей фильм нужно посмотреть,Вам не придётся сожалеть. 

Результаты VII  раунда. 

VIII раунд. Каждая команда должна была выразить свои впечатления от 

прочитанного в стихах. Оценивается: - содержание; стихотворная форма;                              

исполнение. Приведу пример одного стихотворения. Оно написано от имени 

Раскольникова учеником класса. Разумеется, стихи не отличаются 

совершенством, но главное- ученики рассуждают, думают, пытаются говорить от 

лица героя, а значит, нет равнодушных детей. 

Убил, убийца, убил зло! 

Каким бы ни было оно,  

Убийство -вот что зло. 

За что убил и почему,  

Сказать я точно не могу. 

Но совесть мне твердит одно: 

Теории твоей настанет крах,  

Душа рассыплется как прах,  

Если ты не покаешься, 

Если ты не раскаешься. 

Покаюсь, каяться хочу, 



Иначе жить я не смогу. 

Но есть в конце пути звезда 

И ярко мне горит она. 

В тюрьму, на каторгу пойду, 

Но будь со  мной моя звезда. 

Мечта о светлом будущем всё ближе и теплей, 

А главное, что Соня в ней. 

Я верю,будет исцеленье, 

Но нету мне пока прощенья.. 

Результаты VIII  раунда. Индивидуальные оценки выставляют 

руководители групп. Общий итог смотра, мнение родителей, учителей. 

ЗАДАНИЕ на дом: подготовиться к сочинению по произведению. Тему 

формулирует учащийся. Подготовить план сочинения. 

 


