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Викторина «Лучший знаток русского языка» 

Форма проведения мероприятия: игра-викторина 

Аудитория: учащиеся 5- 9 класса. 

Цели:  

 создать условия для повышения интеллектуального и культурного уровня 

обучающихся, расширение кругозора учеников; 

 формировать на основе интеллектуальной компетенции и самостоятельного 

творческого навыка условия для развития духовно-нравственной личности. 

Задачи:  

 Расширить знания учащихся о русском языке; формировать культуру речевого 

общения. 

 Активизировать мыслительную деятельность учащихся; развивать интеллект, 

память, внимание, воображение. 

 Воспитывать у детей  гражданское самосознание, любовь к Родине, к родному 

краю, к своему народу, любовь и уважение к русскому языку. 

Подготовительная работа и оборудование:  

– формирование команд из учащихся 5-9 классов; состав команд – 5 человек, 

количество команд – 6; каждая команда придумывает себе название, девиз, готовит 

домашнее задание; 

– подготовка наблюдателей для различных заданий  из учащихся 10-11 класса с 

целью выявления лучшего знатока в каждом классе; 

– подбор вопросов для игры из книг, Интернета; изготовление раздаточного 

материала; 

– подготовка презентаций; использование медиапроектора, компьютера; 

– подсчёт правильных ответов ведут жюри – учителя из МО ГОЦ. 

Правила игры:  

Команды выполняют различные задания, связанные с русским языком. Жюри 

оценивает задания по 5 балльной системе. 

 

                                     Девиз:    Любите, цените и изучайте великий русский язык! 

                          

Ход мероприятия 
Учитель: Добрый день, дорогие гости и участники нашего мероприятия. Мы рады 

приветствовать вас на Турнире знатоков русского языка. Сегодня мы собрались здесь, 

чтобы отправиться в увлекательное путешествие по стране Русский язык. Русский язык – 

один из самых красивых и богатых языков в мире. Это удивительная страна, в которой 

много загадочного, неизвестного и очень интересного: 

Как будто целый мир тебе знаком, 

Когда владеешь русским языком. 

Вот почему всем близок чистый, ясный, 

Народа русского язык прекрасный. 

 



Сегодня мы выясним, кто же является сильнейшей командой среди вас, а также 

попытаемся доказать, что предмет русский язык не просто скучный и порой сложный для 

написания, но очень даже полезный в нашем с вами человеческом общении. У вас есть 

возможность проявить находчивость, сообразительность и показать знания и умения. Вам 

предстоит пройти несколько этапов. 

 

    -  Как и положено в любой конкурсной игре, нужно выбрать жюри (выбирается жюри ). 

- Суперобъективное жюри будет следить за ходом нашей игры . 

    -  А теперь познакомимся с нашими командами. 

 

Представление команд  

1 ведущий: В славном царстве, могущественном государстве Русского языка дружно и 

весело жили – не тужили его дочери и сыновья. Одна из дочерей я – Грамматика. 

2 ведущий: Другая из дочерей я – Пунктуация. 

Живём мы с братьями и сёстрами в разных княжествах и поместьях. Поэтому скучаем и 

любим ходить друг к другу в гости. А не отправиться ли нам, Грамматика, навестить 

родных? Ко всем сразу не попадём, а вот у некоторых побываем, про жизнь их всё узнаем.  

1 ведущий: А мне хочется побывать у всех. Что же делать, как же быть, и кого нам 

посетить? Придумала! Мы спросим совета у наших учёных в Академии наук. 

Задание 1 «Академия наук» (домашнее задание)  

2 ведущий:  Ребята, кто такие языковеды? (Учёные, изучающие язык). Вы приготовили 

информацию о лингвистах? В своих рассказах вы должны представить нам этих 

выдающихся учёных. 

5 класс – С.И.Ожегов. 

6 класс – В.И.Даль. 

7 класс – А.А.Шахматов. 

8 класс – В.В.Виноградов. 

9 класс – М.В.Ломоносов. 

1 ведущий: Наши учёные – великие мудрецы. Они нам дали в дорогу клубок ниток, 

который сам выберет маршрут нашего путешествия. А чтобы по дороге нам не было 

скучно, возьмём-ка мы с собой скоморохов. 

Задание 2 «Разминка» (Вопросы задаются командам по очереди) 

 Как называются звуки, состоящие только из голоса? 

 Есть ли буква “фэ” в русском алфавите? 

 Что ставится перед союзом А? 

 Как каплю превратить в цаплю? 

 Как называется часть слова между корнем и окончанием? 

 Назовите главные члены предложения. 

 Как проверить безударную гласную в корне слова? 

 Значимая часть слова, которая несёт в себе лексическое значение слова”. Что это? 

(Корень) 

  Что изучает фонетика? (Звуки и буквы) 

  Второстепенный член отвечает на вопросы: какой? чей? (Определение) 



 Что такое антонимы? (Слова одной и той же части речи с противоположным лексическим 

значением) 

 На какие вопросы отвечает обстоятельство? (Где, куда, зачем, почему, как…) 

 Какие буквы могут давать два звука?(е, ё, ю, я) 

 Сколько гласных звуков в русском языке? 

 

Это были серьёзные вопросы, а теперь шутливые: 

1. В каком слове отрицание «нет» слышится сто раз? (Стонет) 

2. Какие сто букв могут остановить движение транспорта? (Стоп) 

3. Что общего у дня и ночи? («Ь» на конце) 

4. В каком слове сорок а? (Сорока) 

5. Как написать слово «мышеловка» пятью буквами? (Кошка) 

6. Когда коня покупают, какой он бывает? (Мокрый) 

7. У человека - одно, у вороны - два, у медведя - ни одного. Что это? (Буква «о») 

8. Когда руки бывают местоимениями?  (Вы-мы-ты) 

9. Из какого полотна нельзя сшить рубашки? (Из железнодорожного) 

10. Отец твоего отца. (Дедушка) 

11. Подземная железная дорога. (Метро) 

12. Домашний Дед Мороз. (Холодильник) 

13. Участок земли для овощей. (Огород) 

14. Говорящая птица. (Попугай) 

15. Дедушка, бабушка, мама, папа и я - они вместе кто? (Семья) 

16. Дом автомобиля. (Гараж) 

17. Что находится между городом и селом? (И) 

18. Что принадлежит вам, однако другие им пользуются чаще, чем вы? (Имя) 

Задание 3  «Секретный ящик» 
2 ведущий: Ребята, вы догадались, куда нас привёл волшебный клубок? А о каких 

фразеологизмах шла речь? Назовите их. 

Фразеология – очень интересный раздел языкознания. Фразеологизмы делают нашу 

речь яркой, образной. 

На столе стоят «чёрные ящики», в которые  положены предметы: галоша, палка, 

решето, чайная ложка, камень, очки. Не доставая из ящика предмет, команда должна 

вспомнить фразеологизм и показать пантомиму командам соперников. Команды должны 

угадать показываемый фразеологизм. 

1 ведущий: Узнайте слово по фразеологизмам. Это задание оценивается на время 

по 3-х балльной системе: чем быстрее вы догадаетесь, о чём идёт речь, тем лучше. Даются 

3 попытки. 

5 класс:  

1) Он в голове у легкомысленного, несерьёзного человека;  

2) его советуют искать в поле, когда кто-нибудь бесследно исчез;  

3) на него бросают деньги и слова, кто их не ценит. (Ветер). 

6 класс:  

1) Её заваривают, затевая какое-нибудь неприятное, хлопотливое дело, а потом 

расхлёбывают, распутывая это дело;  

2) её не сварить с тем, с кем трудно договориться;  

3) её просит рваная обувь;  

4) она в голове у путаников.  (Каша). 

7 класс: 

1) Её толкут в ступе или носят решетом те, кто занимается бесполезным делом;  

2) её берут в рот, когда молчат;  

3) ею нельзя разлить неразлучных друзей;  



4) в неё прячут концы нечестные люди;  

5) иногда они выходят из неё сухими.   (Вода). 

8 класс:  

1) Они не цветут, а вянут;  

2) не в ладоши, а ими хлопают, когда чего-то не понимают;  

3) не бельё, а их развешивают чрезмерно доверчивые и любопытные. (Уши). 

9 класс:  

1) На нём делают зарубки;  

2) за него, схватившись, водят;  

3) не видят дальше него;  

4) его задирают;  

5) его вешают;  

6) им клюют;  

7) с ним остаются;  

8) его держат по ветру.  (Нос). 

 

Задание 4 «Орфоэпическое» 
 (Задание на карточках. Первой отвечает та команда, выполнившая это задание 

быстрее. Жюри собирают и проверяют работы). 

 

Задание: поставьте ударение в словах:  алфавИт, звонИт, досУг, повторИть, квартАл, 

магазИн, тОрты, цемЕнт, завИдно, договОр, жалюзИ, мЕльком, щавЕль, кУхонный, 

красИвее 
(Игроки проверяют себя по экрану). 

 

Задание 5 «С русского на русский»  
5-6 классы – Устаревшие слова: ланиты, очеса, уста, чело, душегрейка (щёки, глаза, губы, 

лоб, шубка). 

7-8 классы – Жаргонизмы: грабли, варежка, литра, пара, скинуть, зелень, велик (руки, рот, 

литература, оценка «2», скопировать диск, доллары, велосипед).   

9 классы – авторские слова: мокроступы, мирооколица, себятник, самоподымальщик 

(галоши, атмосфера, эгоист, лифт). 

 

Задание 6 «Зашифрованное слово».  
  Этот  конкурс потребует от вас смекалки. Команды отвечают по очереди.  

 

Её можно толочь в ступе и носить в решете. Можно прятать в неё концы и водить по ней 

вилами. Она бывает живая, мёртвая и на киселе. А если вы не хотите отвечать на мой 

вопрос, то можете набрать её в рот. Но в  ваших интересах на него ответить. Что это? 

(Вода)  

 

Она  очень  маленькая,  но  с  её  помощью  можно  прервать  жизнь  одного  сказочного 

героя. Глупый человек может искать её в стоге сена, а тот, кто волнуется, будет на  

них сидеть. Новая одежда только что с неё. Что это за предмет? (Иголка)  

  

На Руси того, кого обозначали этим словом, побаивались. А сегодня его не боятся, а 

презирают. В известной песне поётся, что он не станет играть в одну очень  

мужскую игру. Назовите его. (Трус)  

 

За ними ходил Геракл в сады Гесперид. Одно из них стало предметом раздора между 

Герой, Афиной и Афродитой. И, представьте себе, из- за него даже началась война!  

Когда тесно, то ему негде упасть. Как вы думаете, что это за предмет? (Яблоко)  



  

Задание 7 «Синонимы» 

Подобрать как можно больше синонимов: 

Команде№1: трусливый (боязливый, несмелый, пугливый); говорить (сказать, повторить, 

молвить, добавить, воскликнуть, заявить); 

- антонимы к словам: друг (враг), хорошо (плохо), мало (много), разговорчивый 

(молчаливый), счастье 

Команде №2: красивый (симпатичный, обаятельный, привлекательный); жилище (дом, 

хата, общежитие); - антонимы к словам: доброе утро (спокойной ночи), идти (стоять), свет 

(тьма), молодость (старость), жизнь (смерть) 

 

Задание 8 « Исправь пословицу»: 

Одна голова хорошо, а две некрасиво. 

Чтение – вот лучшее мучение. 

Одна нога здесь, а другая в гипсе. 

Скучен день до вечера, коли делать уроки. 

Кто мало говорит, тот больше съедает. 

Друзья познаются на контрольной. 

Мал ноутбук, да дорог. 

Тяжело в учении – легко на каникулах. 

  

Задание 9 «Пословицы и поговорки» 

Необходимо собрать 1 и 2 часть пословиц и поговорок. – 8 баллов 

Пословица   Правильный ответ 

1.Семь бед - … люби и саночки возить один ответ 

2.Что с возу упало, то… не садись пропало 

3.Шила в мешке … не ездят не утаишь 

4.Гусь свинье … а два - лучше не товарищ 

5.Не в свои сани… пропало не садись 

6.В Тулу со своим    

самоваром… 

не утаишь не ездят 

7.Любишь кататься… не товарищ люби и саночки возить 

8.Один ум хорошо… один ответ а два - лучше 

 

Задание 10 «Фразеологическое» 
Заменить фразеологизмы синонимами 

Команде №1: 
1. Сидеть сложа руки. (Ничего не делать) 

2. На краю света. (Очень далеко) 

3 . В час по чайной ложке. (Очень медленно) 

4. Зарубить себе на носу. (Запомнить) 

5. Работать засучив рукава. (Работать хорошо) 

Команде №2: 
1. Работать спустя рукава. (Работать плохо) 

2. Висеть на телефоне. (Долго разговаривать по телефону) 

3. Окунуться с головой. (Посвятить себя работе) 



4. На скорую руку. (Сделать наспех) 

5. Водить за нос. (Обманывать) 

 

Развлекательная минутка 

- А теперь ответьте на шуточные вопросы: 

 Из какого фразеологизма марсиане могли бы заключить, что у человека не две ноги, а 

больше (со всех ног)  

 В каком фразеологизме упоминается действие из таблицы умножения? (знать как дважды 

два) 

 Есть ли у земли лицо? (стереть с лица земли) 

 Говорят «искать по горячим следам». Может ли след быть холодным? (и след простыл) 

 Может ли горе быть в жидком состоянии? (хлебнуть горя, испить горя) 

 Есть ли глаза у опасности, смерти, правды? (смотреть опасности, смерти, правде в глаза) 

 В какой поговорке насекомое превращается в млекопитающее? (делать из мухи слона) 

Согласно какой поговорке слова находятся в кармане? (за словом в 

карман не полезет). 

 

Задание 11 « Полиглот» (загадываются загадки, отгадки должны быть на трёх языках) 

- В школьной сумке я лежу, как ты учишься скажу(дневник - кунделек - diary) 

- Белый, а не снег, сладкий, а не мёд (сахар –шикар- sugar) 

- То в клетку, то в линейку, написать по ней сумей - ка, можешь и нарисовать называюсь 

я…..(тетрадь - дәфтер - copy book) 

- Белый камешек растаял, на доске следы оставил(мел – бор - chalk) 

- Круглое, румяное, оно растёт на ветке, любят его взрослые и маленькие дети (яблоко – 

алма - apple) 

- Я люблю прямоту, я сама прямая, сделать ровную черту всем я помогаю (линейка - 

сызгыш - ruler) 

- Четыре ноги, а ходить не может(стол - үстел - table) 

- Кто молча учит?(книга – кітап - book) 

- Февраль богат снегом, а апрель….(вода - су - water) 

- Если б не было его, не сказал бы ничего(язык – тел - language) 

- Один костёр весь мир согревает(солнце –кыяш- sun) 

- 12братьев друг за другом бродят, друг друга не обходят(месяц - ай - months) 

 

Задание 12 «Этимологическое» 

Всем известно, что этимология – это наука о происхождении слов. Очень интересное и    

познавательное занятие – попытаться узнать «родословную» слова. А  знаете ли вы, как 

произошли некоторые фамилии? Нужно найти соответствие фамилиям: 

1. Пономарёв                    а) делал бочки 

2. Скорняков                    б) шил тулупы 

3. Бондарев                       в) служил в суде 

4. Сыромятников            г) выделывал кожу 

5. Стряпчев                      д) служил в церкви 

6. Бортников                    е) разводил пчёл    

 

(правильный вариант ответа: 1-д, 2-б, 3-а, 4-г, 5-в, 6-е) 


