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Ход игры. 

 Учитель: добрый день, дорогие друзья. Я рада приветствовать Вас на  

интеллектуальной игре, которая посвящена русскому языку. Принимать участие будут 2 

команды. Победительницей будет признана команда, набравшая наибольшее количество 

очков. Итак, начинаем игру. 

Представление команд. 

Конкурс "Нормы ударений". 

Учитель: 

Не зная орфоэпии 

Во всем великолепии, 

Не ощутишь ее волшебных чар. 

Жизнь кажется кошмаром, 

Когда одним ударом 

Не то, что нужно, ставят под удар. 

Возил не шОфер, а шофЁр 

Не фАрфор, а фарфОр. 

Был оглашен не прИговор  — 

Судебный приговОр. 

Ушел шофер на многие 

Не лЕта, а летА, 

И дверь за ним не зАперта 

Была, а запертА. 

Ошибка в ударении 

Граничит с преступлением, 

Пускай запомнит это млад и стар. 

Ни молодым, ни старым 

Нельзя одним ударом 

Не то, что нужно, ставить под удар. 

Строгал не стОляр, а столЯр, 

Но не дОску — а доскУ. 

И слушал в одиночестве 

Не «ТОску», а тоскУ. 

Ушел столяр на многие 



Не лЕта, а летА, 

И дверь за ним не зАперта 

Была, а запертА. 

Не зная орфоэпии 

Во всем великолепии, 

Ты не услышишь голоса фанфар. 

Умолкнут все фанфары, 

Когда одним ударом 

Не то, что нужно, ставят под удар (Ф. Кривин). 

 

 Учитель: каждая команда получает лист со словами. В каждом слове нужно 

поставить ударение. За каждое слово команда получает по 0,5б. 

 Августовский, бармен, баловать, включит, диспансер, договор, дремота, 

газопровод, завидно, жалюзи, звонит, каталог, квартал, коклюш, красивее, некролог, 

новорожденный, обеспечение, оптовый, свекла, сливовый, средства, столяр, торты, 

туфля, углубить, ходатайство, черпать.  

 (Ответы) Августовский, бармен, баловать, включит, диспансер, договор, дремота, 

газопровод, завидно, жалюзи, звонит, каталог, квартал, коклюш, красивее, некролог, 

новорожденный, обеспечение, оптовый, свекла, сливовый, средства, столяр, торты, туфля, 

углубить, ходатайство, черпать.  

Блок конкурсов "Заимствованная лексика". 

Учитель: 

Речь состоит из слов. 

Этот закон не нов. 

Каждое слово – живое 

С особой, своей судьбою. 

Бежали столетья и годы, 

По-разному жили народы. 

Торговлю вели, воевали, 

Бранились, а после – мирились, 

Жить в добром соседстве учились. 

И вот результат их общенья, 

Волшебное слов превращенье. 



Так, в языке зародившись одном, 

Слово потом оказалось в другом, 

Немало прошло испытаний, 

То смысл поменяв, то звучанье. 

Историю слов сможем мы рассказать 

Любому, кто хочет об этом узнать. 

 

 Учитель: каждая команда получает лист с заимствованными словами. Задача 

команд - определить происхождение слов. За каждый правильный ответ - 0,5б. 

Слова Ответы 

Абажур  

Автобиография   

Айкидо  

Акварель  

Антибиотики  

Байкер  

Барокко  

Безе  

Бонсай  

Браво  

Визави  

Волейбол  

Десерт  

Шашлык  

Фортепьяно  

Флора  

Ушу  

Сомбреро  

Санаторий  

Поликлиника 

Абажур – фр. 

Автобиография  – гр. 

Айкидо – япон. 

Акварель –лат. 

Антибиотики – греч. 

Байкер – англ. 

Барокко – ит. 

Безе – фр. 

Бонсай – япон. 

Браво – итал. 

Визави – фр. 

Волейбол - англ. 

Десерт – фр. 

Шашлык – тюрк. 

Фортепьяно – ит. 

Флора – лат. 

Ушу – кит. 

Сомбреро – исп. 

Санаторий – лат. 

Поликлиника – гр. 

 

 

Учитель: 



У торговцев, у послов 

(да в любой газете) 

Появилось много слов, 

Непонятных, умных слов,  

Вот таких, как эти: 

Ноу- хау, чартер, 

Тюнер, плейер, бартер, 

Аннус, саммит, зомби, 

Картер, брокер, лобби, 

Сервис, ксерокс, принтер, 

Блейзер, сканнер, спринтер, 

Фьючерс, дайджест, рейтинг, 

Имидж, спонсор, серфинг, 

Шоу, таймер, бизнес, 

Брифинг, картридж, клиринг, 

Селлинг, лизинг, дилинг, 

Плоттер, триллер, дилер, 

Пейджер, рэкет, киллер… 

Нет от них покоя мне 

Наяву, да и во сне, 

И никак я не пойму, 

Что к чему и почему… (Н. Колесников) 

 Учитель: подберите к иностранным словам русские синонимы. За каждое слово - 

0,5 б. 

I команда II команда 

Альянс  Антураж  

Вердикт  Брифинг  

Дебитор  Дебаты  

Интервенция  Дивиденд  

Легитимный  Идентичный  

Корыстный  Эксклюзивный  

Хобби  Паркинг  

Постер Консенсус  

Инновация  Толерантность  



 

Ответы 

I команда II команда 

Альянс (союз) Антураж (окружение) 

Вердикт (приговор) Брифинг (пресс-конференция) 

Дебитор (должник) Дебаты (прения) 

Интервенция (вторжение) Дивиденд (прибыль) 

Легитимный (законный) Идентичный (тождественный) 

Корыстный (расчетливый) Эксклюзивный (исключительный) 

Хобби (увлечение) Паркинг (стоянка) 

Постер (плакат) Консенсус (согласие) 

Инновация (нововведение) Толерантность (терпимость) 

 

Блок конкурсов  "В мире фразеологии". 

Учитель: 

На всю Ивановскую мне 

Кричал ты как-то при луне,  

Что голова давно твоя 

Потеряна из-за меня. 

Тот час развесила я уши, 

Тебя взялась спокойно слушать. 

И день и ночь, лишаясь сна, 

Из мухи делал ты слона. 

«Чего, -  твержу, - с луны свалился? 

Взял на другой бы и женился!» 

Но ты же духом не упал, 

А лишь сильней кричать мне стал! 

 

Тогда я вышла из себя. 

Тебе сказала всѐ любя... 

Ну, в общем, долго ждать не стали 

И свадьбу бурную сыграли. 

Ломали голову мы вместе,  



Как будем жить на новом месте. 

Теперь мы в час по чайной ложке 

Живем с тобою понемножку... 

Лихие времена бывали!  

На полку зубы даже клали. 

Но вроде кризис уж прошел: 

Язык до Киева довел! 

Но из себя ты как-то вышел... 

Не знаю, где чего услышал, 

Но мне признаться предпочел, 

Что отпущенья ты козел! 

Что вместе съели соли пуд, 

Но спор со мной — Сизифов труд. 

Скандала мы не избежали 

И мои уши вянуть стали... 

Не надо плакать в три ручья! 

Вот что тебе сказала я: 

«Что, милый мой, уже забыл 

Как ты в трех соснах всѐ блудил? 

Ты мне не хлопай здесь глазами! 

Мы разбираться будем сами. 

У нас соседи как живут? 

Их денег — куры не клюют! 

...А голова идет уж кругом. 

Моя богатая подруга 

Всѐ в платьях модного фасона, 

А я как белая ворона! 

...Ну что ж, возьмем себя мы в руки, 

Забудем все обиды, муки... 

Ты знай, мой друг, тебя не брошу, 

Ведь мы сидим в одной калоше... (В. Каланчина) 

 

 Учитель: за 1 минуту каждая команда должна назвать как можно больше значений 

фразеологических оборотов.  



I команда II команда 

 

1. В час по чайной ложке (мало) 

2. Себе на уме (хитрить)  

3. Раз, два и обчелся (мало) 

4. Заячья душа (душа) 

5. Куры не клюют (много) 

6. Ушки на макушке (внимательно)  

7. Повесить голову (печалиться) 

8. Рукой подать (близко)  

9. Во все лопатки (быстро) 

10. Витать в облаках (мечтать) 

11. Играть первую скрипку (быть главным) 

12. Стреляный воробей (опытный человек) 

1. Кривить душой (лгать) 

2. Кожа да кости (худой) 

3. Вставлять палки в колеса (мешать)  

4.В двух словах (коротко) 

5. Зарубить на носу (запомнить)  

6. Язык проглотить (молчать) 

7. Клевать носом (дремать) 

8. Гонять лодыря (бездельничать) 

9. Мастер на все руки (умелец)  

10. Водить за нос (обманывать) 

11. Идти в ногу (действовать согласованно)  

12. Бросать слова на ветер (говорить зря) 

 

 

Конкурс для болельщиков. 

 Ведущий: назовите известные фразеологические выражения со словами: голова, 

рука. За каждый фразеологизм болельщики приносят своей команде по 0,5б. 

Голова: 

ветер в голове, гладить по голове, голова варит, голова и два уха, голова кругом пошла, 

есть голова на плечах, горячая голова, давать голову на отсечение, забивать голову чем-то, 

закрутить голову кому-то, засесть гвоздем в голове, морочить голову, опускать (вешать) 

голову, с головы до ног, очертя голову сломя голову, снять голову о плеч... 

Рука: 

держать себя в руках, запускать руку в чухой карман, из рук в руки, из рук вон плохо, как 

без рук, кому-то карты в руки, марать руки об кого-то, обо что-то, мастер на все руки, на 

скорую руку, не покладая рук, не чист на руку, опустились руки у кого-то, развязать руки, 

с легкой руки, своя рука – владыка, умываю руки, ходить по рукам... 

 

 



Конкурс "Архаизмы". 

Учитель: 

Они пришли издалека, 

И ты созвучью их доверься 

И знай: ланиты, око, перси – 

Не груди, глаз или щека. 

Слеза стекает по щеке, 

А слезы льются по ланитам... 

Повторов нет им в языке,  

Да жаль, оттенки позабыты. 

У них особый смысл и суть, 

Свое особое значенье. 

Мы лишь в высокие мгновенья 

На них дерзаем посягнуть.. (Р. Заславский) 

 Учитель: командам по очереди предлагаются устаревшие слова. Необходимо к 

устаревшим словам подобрать синоним из современного русского языка. Если команда 

ошибается, дается возможность ответить другой команде. За каждый правильный ответ - 

0,5б. 

Алтын (три копейки), пиит (поэт), выя (шея), дщерь (дочь), десница (правая рука), посему 

(поэтому), ведать (знать), льзя (можно), брань (битва), ланиты (щеки), брадобрей 

(парикмахер), зело (очень), токмо (только), длань (ладонь). 

Конкурс капитанов. 

Учитель: 

Родная речь - Отечеству основа, 

Не замути Божественный родник! 

Храни себя. Душа рождает слово -   

Великий святорусский наш язык. 

Учитель:  капитаны отвечают по очереди. За каждый правильный ответ - 1 балл. 

1. Кто был создателем первого славянского алфавита? (Греческие миссионеры, 

просветители славян Кирилл и Мефодий. Создали первый славянский алфавит в IX веке 

нашей эры, а пользоваться им стали лишь в IX–XI веке) 



2. Какой город на Руси стал центром славянского книгопечатания и местом основания 

Кирилло-Мефодиевского общества?  (Киев) 

3. В чьѐ царствование славянская азбука была заменена «гражданской» (По Указу Петра 

Первого) 

4. Сколько букв в кириллице было до Петра Первого? (43 буквы) 

5. Какая буква самая молодая в русском алфавите? Известен ее создатель, у нее есть ―день 

рождения‖. (В 1797 г. писатель Н.М. Карамзин впервые использовал в своем альманахе 

стихов букву ―ѐ‖. С 1735 г. использовали сочетание ―iо‖, а до этого такого звука вообще 

не было. Произносили ―мед‖, ―слезы‖) 

6. С тех пор, как люди изобрели письмо, они старались усовершенствовать его. Как 

называется искусство красивого письма? (Каллиграфия) 

7. Кто составил ―Толковый словарь живого великорусского языка‖? (Над созданием 

своего словаря Владимир Иванович Даль работал 47 лет) 

8. Кто был первопечатником на Руси? (Иван Фѐдоров) 

9. Когда вышла его первая книга и как она называлась? (в 16в.,«Апостол») 

10. Какая азбука старше: кириллица или глаголица? (Глаголица) 

11. Назовите великого русского учѐного, создавшего «теорию 3-х штилей»  (Ломоносов) 

12. На какие три большие группы подразделяются современные славянские языки? 

(Восточнославянские, западнославянские, южнославянские) 

Учитель: Давайте подведем итоги игры (считается количество баллов, набранных 

учащимися команд, объявляется победитель). 

Учитель: Родная речь – Отечеству основа,  

                 Не замути Божественный родник! 

                 Храни себя. Душа рождает слава – 

                 Великий святорусский наш язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


