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Цели: 

- с помощью интеллектуальной игры проверить степень овладения программным 

материалом учащимися за курс 5-9 классов; 

- развивать познавательный интерес к русскому языку, потребность в расширении 

кругозора; способствовать повышению грамотности; формировать культуру 

речевого общения; 

- воспитывать гордость за свой родной язык, потребность его сохранять; чувство 

коллективизма и навык взаимодействия во время игры в группе. 

Оборудование: компьютер, презентация, наглядный материал. 

Правила игры: игра проводится между двумя командами. В каждой команде по 

4 человека. Команды собирают название из букв, эмблему («Грамотеи», « 

Знатоки») 

 

ХОД ИГРЫ: 

 



Учитель: Добрый день всем, кто собрался в этом зале и готов погрузиться в 

атмосферу познания, соревнования, творчества и радости. Радости от 

возможности показать свою эрудицию, свои умения, свою находчивость и свои 

знания. 

Учитель: Сегодня мы совершим  виртуальное путешествие в страну Лингвоград, 

где вы проверите свои знания по русскому языку. Почему наша страна так 

называется? Лингвоград – это место, где царствует лингвистика – наука, 

изучающая языки. Это важнейшая из наук, ведь все вы знаете, что «вначале было 

слово…». Все остальные науки опираются именно на лингвистику, поэтому 

знания по языку особенно важны для человека.  

       Ребята, освоить русский язык - трудное дело, но я надеюсь, что вы не боитесь 

никаких трудностей на пути к знаниям. Наше путешествие поможет вам найти 

много чудесного и таинственного, что прячется в словосочетании  «русский язык» 

 

 

1 чтец  
Люблю тебя, Русский язык 

В нѐм столько добра и силы. 

В нѐм слышится русский ямщик 

В нѐм слышится голос России- 

 

2 чтец 

Люблю тебя, Русский язык! 

Великое русское слово! 

В нѐм вижу я Пушкина лик, 

В нѐм вижу я лик Толстого. 

 

3 чтец 

Люблю тебя, Русский язык! 



Язык пониманья и мира: 

На нѐм говорят и якут, и калмык, 

И те, кто живѐт на Пальмире. 

 

4 чтец 

За то, что красив и могуч, 

За то, что как солнце велик, 

За слово, за солнечный луч, 

Люблю тебя, Русский язык!  

 

Учитель 

Великий, могучий, правдивый, свободный, 

Народной живительной силы родник! 

Тебе посвящаем игру мы сегодня, 

Наш гордый, наш русский, родной наш язык! 

Учитель: Сегодня  проведѐм соревнование между двумя командами, которые мы 

вчера создали. 

А помогать нам в путешествии будет наше жюри, в составе которого 

______________________________________________________________________

_______. 

(Жюри выдают бланки для оценивания команд ) 

      Итак, отправляемся в путешествие по стране Лингвоград! Вы видите, что наша 

страна состоит из 5 царств или королевств: Фонетика, Орфография, Фразеология, 

Синтаксис, Словообразование. В них мы и побываем. Поехали! 

    Но сначала команды должны узнать своѐ название. Для этого вам надо из букв 

собрать слово.( Команды собирают название). Молодцы! Итак, у нас две 

команды: «Знатоки» и «Грамотеи». 

 

 Приступаем к состязанию.  

1. Первый конкурс «РАЗМИНКА».  



Я задаю вопросы. Команда, знающая ответ, поднимает руку. За 

выкрикивание ответа команда лишается права слова. Если ответ 

правильный, команда получает 1 балл, если нет, право ответа переходит к 

другой команде.  

1.  «Личное дело» ученика для служебного пользования его родителей. 

(Дневник.) 

2. Что такое ручкохранилище? (Пенал.) 

3. Земля, которую может покрутить любой желающий. (Глобус.) 

4. Его долгожданный звук является божественной музыкой для не 

выучившего урок школьника. (Звонок.) 

5. Как называется школьный известняк? (Мел.) 

6. Предмет, опровергающий поговорку: «Что написано пером, не вырубишь 

топором». (Ластик.) 

7. Слово белый по отношению к слову черный. (Антоним.) 

8. Буквы, выстроенные для переклички ( Алфавит) 

9. Он бывает между корнем и окончанием. (Суффикс.) 

10. Что есть у дерева, растущего в лесу, и у слова дерево, написанного на 

бумаге? (Корень.) 

Учитель: Спасибо. 

Царство Фонетики 

А сейчас мы попадем в первое царство Лингвограда – царство Фонетики.  

 А что эта царица изучает? 

-1-ый конкурс называется «Сбежавшая гласная». Каждая команда получает 

карточки со словами без гласных. В каждой группе слов пропущена 1 гласная, 

ваша задача понять, откуда «сбежала» гласная, отгадать слова, записать на 

карточку и отдать бланк жюри. 

Первая справившаяся команда получает 5 баллов, вторая – 4 балла. Максимальное 

время на конкурс – 3 минут. 

Ответы: Буква О: КН – окно, ГРХ – горох, КЛКЛ – колокол, ТПТ – топот, ГЛТК 

– глоток. 

Букву А: БРН – баран, ТК – атака, КРМН – карман , ШЛШ – шалаш , ШРМ – 
шрам, шарм. 

-2-ой конкурс «Перевертыши». Переставьте буквы так, чтобы из одного слова 

получилось другое: 

барыня (рабыня),               мошкара (ромашка),                     пальто (лапоть), 

лейка (лакей),                    стирка (старик),                          приказ (каприз). 

-3-ий конкурс «Говори правильно!» 



Расставьте ударения: Балуясь, позвонят, километр, средства, банты, торты, 

квартал. 

Королевство Фразеологии 

Учитель: Дальше мы направимся в королевство Фразеологии. Уже давно никто 

не спорит с утверждением о том, что русский язык – самый богатый язык в мире. 

Одной из его ценностей является огромное количество пословиц и поговорок, 

которые пришли к нам из глубины веков и до сих пор создаются устным 

народным творчеством. В них выражена народная мудрость, и употребление их в 

вашей речи поможет сделать ее более яркой, самобытной, интересной.  

1-ый конкурс «Народная мудрость». 

- Ваша задача закончить пословицу или поговорку.  Команда, знающая ответ, 

поднимает руку. Если ответ правильный, команда получает 1 балл, если нет, 

право ответа переходит к другой команде.  

 

1. Что посеешь, ... (то и пожнешь). 

2. Без труда... (не вынешь и рыбку из пруда). 

3. Кончил дело - ... (гуляй смело). 

4. Волков бояться - ... (в лес не ходить). 

5. С кем поведешься - ... (от того и наберешься). 

6. Как аукнется - ... (так и откликнется). 

7. За двумя зайцами погонишься - ... (ни одного не поймаешь). 

8. Тяжело в учении - ... (легко в бою) 

9. Любишь кататься - ...(люби и саночки возить) 

10. Учение - свет,... ( а неученье тьма) 

2- ой конкурс «НА РУССКИЙ ЛАД»  

-К пословице других народов  подобрать соответствующую русскую. 



1.Вылетевшее слово и на четверке лошадей не догонишь. 

(Слово не воробей, вылетит - не поймаешь) 

 

2.Друга узнаешь в опасности.  

(Друзья познаются в беде.) 

 

3.Если есть дым, есть и огонь 

(Дыма без огня не бывает.)  

 

4.Не суди человека по его внешности.  

(По одежде встречают, по уму провожают)  

 

5.Из иголки делают палку. 

(Из мухи делать слона.) 

 

6.Плясать под чужую музыку. 

(Плясать под чужую дудку.) 

Королевство Словообразования 

Учитель: Спасибо ребята. Следующей станцией в нашем путешествии по 

Лингвограду будет королевство Словообразования. И я вам сейчас раздам 

карточки для участия в следующем конкурсе «СОБЕРИ СЛОВО». На карточке 

зашифровано 2 слова. Ваша задача, выполнив задания, отгадать, какие слова 

зашифрованы, записать их на бланке и как можно быстрее отдать жюри. Первая 

справившаяся команда получает 2 балла, вторая – 1 балл. 

2-ой  конкурс в этом королевстве  «КТО БОЛЬШЕ?». Ваша задача по очереди 

называть однокоренные слова к слову «говор». Команда, которая последняя 

назовет слово, получит 3 балла. На раздумье дается 5 секунд. 

(Ответы: Говор: разговор, приговор, зАговор, наговор, переговоры, уговор, 

уговорить, разговорчивый, разговорчики, поговорить, приговорить, наговорить, 

заговорить, говорящий, договОр, выговор, безоговорочный, говорение, говорливость, 

говорливый, громкоговоритель, разговаривать, разговорник). 

3- ий конкурс «СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕГО РОДА» 

-От  данных слов образовать существительные общего рода. Команда, которая 

справится первой, получает 3 балла, другая – 2 балла. 

 задираться (задира) 

 ломаться (ломака) 

 не посидеть (непоседа) 

 размазать (размазня) 

 трудиться (трудяга) 

 выскочить (выскочка) 



Царство Синтаксиса 

Учитель: Отправляемся дальше, в царство Синтаксиса. 

-Что изучает синтаксис?  

  Конкурс «УМНАЯ МЫСЛЬ». 

-Вы получаете на карточках задания, ваша задача: разгадав их, получить слова, 

далее поставив слова в нужной форме, составить предложение. Это знаменитое 

высказывание К.Паустовского о языке. Вы должны записать этот афоризм на 

карточку и отдать жюри.  

Первая справившаяся команда получает 3 балла, вторая – 2 балла. 

 

 

                                                   Королевство Орфографии. 

Учитель: И последнее наше королевство – королевство Орфографии.  

1-ый конкурс называется «КОРРЕКТОРЫ». На карточках написан текст с 

ошибками. Ваша задача как можно быстрее исправить ошибки и отдать бланк 

жюри. Первая справившаяся команда получает 5 баллов, вторая – 4 балла. 

Естественно, если ошибку не исправили, команда наказывается на 1-3 балла.  

(Ответ: Я шѐл по лесной дорожке в деревню. Местность была мне знакома. В 

чаще леса слышался голосок малиновки. За поляной синела речка. Около речки 
паслось стадо.) 

     Наше путешествие окончено. И пока жюри определяет победителя, проведем 

небольшую викторину среди участников и болельщиков. Я задаю вопросы, а тот, 

кто знает ответ, поднимает руку. 

Учитель: Жюри готово объявить результаты (слово жюри). Награждение. 

         Учитель:  



          Закончился конкурс, закончилась встреча, 

          Настал расставания час. 

          Мы все чуть устали, но нас согревали 

          Улыбки и блеск ваших глаз. 

 

    Учитель: Спасибо всем за участие! Надеюсь, сегодняшняя игра вас многому 

научила и принесла массу положительных эмоций. Наше путешествие 

завершилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


