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Проверка 
готовности 
домашнего 

задания Задания на дом (выполнить до 
мероприятия): 

1. прочитать книгу Д. Свифта 
«Приключения Гулливера»: 4 кл. – 
про лилипутов, 6 кл. – про 
великанов,  

2. выбрать «императора» в своей 
команде, 

3. одному участнику подготовить 
выразительное чтение отрывка из 
книги на выбор (не менее 5 и не 
более 10 предложений), 

4. написать письмо-устрашение 
противнику с описанием сильных 
сторон характера и физической 
формы своего народа, используя 
оригинальные прилагательные, 
преувеличение (гротеск) и др. 
приемы русского языка (учителю – 
не исправлять ошибки), передать 
письмо заранее в библиотеку, 

5. приготовить накануне и принести 
на мероприятие фирменный 
бутерброд своего народа 
(соответствующего размера). 



«Должно быть, уж таков 

я по природе, - думал 
Гулливер. – Беспокойная 
жизнь морского бродяги 

мне больше по сердцу, 
чем мирное житье моих 

сухопутных друзей» 

 Джонатан Свифт 

Построение команд,  
знакомство с 

императорами 
и обмен дружескими 

рукопожатиями 



«Письмо 
(послание)-
устрашение 

противнику» 

«Великаны»: 
Мы – команда великанов! 
Вам бы сразу сдаться надо! 
Но попробуйте сразиться, 
И посмотрим – кто кого? 
За команду мы горой! 
Великаны рвутся в бой! 
Победит не только сила; 
Кто умён и смел – герой! 
Вызываем вас на бой! 

«Лилипуты»: 
Не бери мои игрушки, то получишь по макушке! 
Мы не на математике, но я стираю подобие! 
Попадешь в меня – попадешь в больницу! 
Ты чего сказал? Что зубы запасные есть?! 
Мы уберём вас с экрана одним коротким кликом! 
Мы вас в порошок сотрём, носки стирать будем! 
Ты выглядишь как палач, но я слышу твой плач! 
Но ты читаешь неприметно, как студент в библиотеке! 
Я могу всё то же, что и ты, делать спокойно. 
Ты не вылез из принтера, но жалкая копия! 
 



«Необычный 
жанр» 

Выберите не более 3-х жанров (поджанров), соответствующих 
«Путешествиям Гулливера»: 
 
Рассказ (проза об одном-двух событиях жизни, небольшого объема, от 1 до 20 стр.). 
Новелла (короткий рассказ с острым сюжетом). 
Повесть (проза о естественном течении жизни, по объёму – среднее между романом 
и рассказом, от 72 до 160 стр.). 
Роман (проза о жизни человека и его борьбе; объемом больше повести, от 180 стр.). 
Баллада (жанр романтиков, в стихах; уходит от реальности в собственный 
фантастический мир). 
  
Реализм (точное воспроизведение действительности). 
Трагедия (для постановки на сцене; сюжет приводит персонажей 
к катастрофическому исходу). 
Фантастика (элемент необычного, нарушение реальности). 
Хоррор (ужасы)  
  
Сатира (резкое остроумное высмеивание, смешное обличение явления или человека) 
Учебная литература (изучается в учебном заведении) 
Научная литература (основана на научных допущениях) 
Техническая (техно-) литература 
Героическая литература (рассказывает о главном персонаже – герое) 
Волшебства и меча (магия) 



«На языке 
Джонатана 

Свифта» 

Переведите на русский язык: 
 

1. Gulliver was the third of five 
sons. 

2. Gulliver was a doctor on the 
ship. 
 



«Одни и те 
же штучки» 
Найти лилипутское / 

великанское применение 
вещам, найденным в 

кармане Гулливера 

Ответы «Лилипутов»: 
Платок: ковёр, плед для лилипута 
Коробок со спичками: кровать 
лилипута 
Нож: заточка для лилипутских ножей 
Часы: монтаж часовой башни 
Лилипутии 
 
Ответы «Великанов»: 
Консервная банка: напёрсток на палец 
великана 
Спички: розжиг огня 



Подведение 
итогов 

«Лилипуты» – 35 баллов, 
«Великаны» – 32 балла 



Императоры 
получают 
грамоты  

(1 и 2 места) 


