
 
 

Викторина по русскому языку 
 

Турнир знатоков русского языка 

 
 

Цели: 
  -  развитие сообразительности, логического мышления; 
  -  укрепление интереса к родному языку; 
  -  развитие навыков письменной и устной речи; 
  -  коррекция зрительного и слухового восприятия на основе упражнений; 
  -  воспитание чувства ответственности, коллективизма; 
  -  установление доброжелательного микроклимата. 

Оборудование: загадки, анаграммы, русские пословицы, бумага, цветные карандаши, доска, 
цветной мел. 

Место проведения: классная комната. 

Время проведения:  40 минут. 

 
Девиз:                              «Я ко всем наукам путь имею, 

                Я со всей вселенною знаком.  
                Это потому, что я владею 
            Русским величавым языком».     (Данилов.) 
 

Содержание: 

 

1. Разминка.  «Загадки-шутки».  
 
Назови имена девочек и мальчиков, которые услышишь в последнем слове вопроса.  
 

Кто принес куклу из магазина? 
Кто не пьет кефира? 
Кто подскажет, где растет вкусная ежевика? 
Кто, заметив паука, спрятался под диван? 
Кто ждет подарки от деда Мороза? 
Кто в зоопарке дразнит верблюда? 
 

2. Кто быстрее допишет слова. 
 
На доске написаны слоги. Задание: дописать еще один слог, чтобы получилось слово. 
Возможные слоги:  
ра (ма), ру (ка), ба (рин), ки (но), ка (ша), юж (ка), по (ле) и т.п. 
 
3. Кто знает больше признаков предмета. 

 
Ведущий называет какой-либо предмет, а учащиеся по очереди перечисляют его 
признаки. Побеждает тот, кто больше всех назовет признаков. 
Например:   кровать - большая, новая, красивая, деревянная, удобная и т.д. 
 



4. Лесенка. 
 

Игроки записывают на листах одну и ту же букву, предположим, «д». Под этой буквой 
надо написать слово из двух букв, начинающееся на «д», ниже—из трех, четырех и т.д. 

Например: 
Д 
До  
Дом  
Двор  
Дверь 

 
Выигрывает тот, кто за определенное время выстроит самую высокую лесенку. 
 
5. Анаграммы. 
 

Анаграммы — это загадки с перестановкой букв в слове для образования другого слова. 
 

1. Легко дыша в моей тени, 
Меня ты летом часто хвалишь, 
Но буквы переставь мои — 
И целый лес ты мною свалишь.      Липа — пила 

2. Я дерево, в родной стране. 
Найдешь меня в лесах повсюду, 
Но слоги переставь во мне — 
И воду подавать я буду.                    Сосна — насос 

3. По дороге, по пути 
Весело скачу, 
А с конца меня прочти —  
Нож я наточу.                                    Колесо — оселок 

4. Вдоль по проволоке мчусь 
Ночи я и дни, 
А с конца меня прочтут —  
Тигру я сродни.                                 Ток — кот 

 

6. Русские пословицы. 
 

Ведущий произносит начало пословицы, а участники конкурса должны ее закончить. 
 

—    Скажи мне кто твой друг, и я скажу … (кто ты) 
—   Человек без друзей, что дерево … (без корней) 
—   Семеро одного … (не ждут) 
—   Скучен день до вечера, коли делать … (нечего) 
—   Один за всех – и все … (за одного) 
—   По секрету всему … (свету) 
—   Редко, да … (метко) 
—   Пилу точат, чтоб стала острее, а человека учат, чтоб стал … (умнее) 
—   Что летом родится, ...  (то зимой пригодится). 
—    Без охоты ...  (нет работы). 
 

7. «Игра слов» 



 

На доске написаны слова. 
 

ВОСК, МОТ, ЛЕС, ГОЛ, ЩИТ, ЛИСТ, РОЗА, КОРОНА, ГОРКА 
 
- Измените одну букву в каждом слове, чтобы получилось новое слово. Например: сода – 
сова.  
 

Ответы: ВОСК – (ВОЛК), МОТ – (КОТ), ЛЕС – (ЛЕВ), ГОЛ – (ВОЛ), ЩИТ – (КИТ), 
ЛИСТ - (ЛИСА), РОЗА – (КОЗА), КОРОНА – (КОРОВА), ГОРКА – (НОРКА).  
 

8. «Крылатые выражения» 
 

Раскрыть смысл выражений, которые называют крылатыми или фразеологизмами. 
Задание проводится устно. 

рукой подать; 
во весь дух; 
морочить голову; 
путаться под ногами; 
повесить нос; 
бить баклуши.  
наломать дров; 
пропустить мимо ушей 
как снег на голову; 
спустя рукава; 
водить за нос. 

 

9. Игра «Нарисуй пословицу» 
 

Необходимо с помощью рисунка показать смысл пословицы. Учитывается, как правильно 
дети поняли, раскрыли смысл пословицы. 
 

«Одна голова хорошо, а две лучше».  
«За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». 

 

10. Игра «Наоборот» 
 

И нам с тобой пришёл черёд 
Сыграть в игру «наоборот». 
Скажу я слово – «высоко» 
А вы ответьте – «низко» 
Скажу я слово – «далеко» 
А вы ответьте - ………(близко) 
Скажу я слово – «потолок» 
А вы ответьте - ………(пол) 
Скажу я слово – «потерял» 
А вы в ответ - ………..(нашел) 
Ответьте вы - ………(храбрец) 
Теперь скажу вам слово – «трус» 
Ответьте вы - ………(храбрец) 
Теперь – «начало» я скажу 
Вам отвечать - ………(конец). 






