
План онлайн мероприятий школьной библиотеки МБУ «Школа № 81»  на июнь 2020 года 
 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Краткое содержание Ссылка на электронный ресурс 

«Литературный микс» 

 

04.06.2020 

 

Предлагаем вам поучаствовать в викторине 

«Литературный микс» и оценить уровень вашей 

литературной эрудиции. 

Вопросы касаются фактов, связанных с 

писателями, произведениями литературы, с 

историей русской и зарубежной литературы. В 

каждом вопросе верный только один вариант 

ответа. Пройдя викторину, вы узнаете имена 

писателей – юбиляров 2020 года. Желаем успехов! 

  
http://monlib.ru/literaturnyj-miks/ 

 

Ребусы 

 

08.06.2020 

 

Итак, ребус – это один из видов головоломок, 

загадка на расшифровку слов. Зашифрованным 

по определённым правилам в ребусе может быть 

не только отдельное слово, но и пословица, 

поговорка, цитата, загадка и даже целый 

небольшой рассказ. 

        

https://planetarebusov.com/  

 

ЗаГаДкИ 

 

11.06.2020      Загадки про библиотеку и не только...  

 

https://zagadka-otvet.ru/zagadki-pro-
biblioteku.html 

 

Угадай книгу о войне 15.06.2020 Великие сражения и судьбы обычных героев 

описаны во многих художественных 

произведениях, но есть книги, мимо которых 

нельзя пройти и о которых нельзя забывать. Они 

заставляют читателя задуматься о настоящем и 

прошлом, о жизни и смерти, о мире и войне. 

Пройдите онлайн-викторину! 

http://libkolch.ru/chitatelyam/onlayn-

viktoriny/ugaday-knigu-o-voyne/  

Расшифруй название книги о 

войне 

17.06.2020 Наверняка, вам знакома телевизионная игра 

"Где логика?" Постарайтесь догадаться, 

http://libkolch.ru/chitatelyam/onlayn-

viktoriny/rasshifruy-nazvanie-
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названия каких военных книг зашифрованы на 

каждой паре картинок. 

voennoy-knigi/ 

 

Литературные герои 19.06.2020 Соотнесите литературных героев и их авторов. http://libkolch.ru/chitatelyam/onlayn-
viktoriny/literaturnye-geroi/    

"Сказки Пушкина": онлайн-

кроссворд 

22.06.2020 Разгадай кроссворд по сказкам А.С. Пушкина. http://puzzlecup.com/crossword-

ru/?guess=97886C79986A32AU  

Знание со школьной скамьи 

 

25.06.2020 Школьные годы мы вспоминаем часто, а 

помним ли мы школьные уроки литературы и те 

знания, которые нам дали учителя? Предлагаем 

вам ответить на вопросы викторины. 

http://libkolch.ru/chitatelyam/onlayn-

viktoriny/znaniya-so-shkolnoy-skami/ 

«Поэтическая мозаика» 

 

26.06.2020 Установите соответствие между портретом 

поэта и его стихотворными строчками. 

http://libkolch.ru/chitatelyam/onlayn-

viktoriny/poeticheskaya-mozaika/  

Тест-викторина "Путешествие по 

сказкам Андерсена" 

 

29.06.2020 Увлекательная викторина для тех, кто знает и 

любит сказки Г.Х. Андерсена. 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/2

55052-test-viktorina-puteshestvie-po-

skazkam-andersena 
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