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Цель игры— обобщить и систематизировать знания студентов по пройденному материалу, 

продолжить работу над грамотностью студентов; развивать речь, мышление, смекалку; 

воспитывать аккуратность, прилежание; прививать интерес к русскому языку, развивать 

творческие и познавательные способности студентов: с помощью занимательного 

материала убедить студентов по-новому взглянуть на особенности русского языка. 

Технологии: интерактивная технология обучения, обучение в сотрудничестве. 

Форма проведения: игровая программа. 

Оборудование: карточки с заданиями, проектор, компьютер, экран. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Друзья, сегодня у нас с вами игра по русскому языку. Язык 

достался нам в наследство от многих поколений людей как самое дорогое богатство. 

Язык, на котором мы говорим, красив и богат. Он считается одним из самых 

выразительных языков мира. Прекрасным и звучным, выразительным и гибким назвал 

русский язык А. С. Пушкин. Многие русские писатели также говорили о необычайном 

богатстве русского языка, о том, что на этом языке можно передать самые сложные, самые 

разнообразные мысли и чувства. 

 

В интеллектуальной игре принимают участие 4 команды (количество участников в каждой 

команде - шесть). Команды придумывают название, девиз, эмблему, выбирают капитана. 

У каждой команды есть группа болельщиков, которая также может заработать баллы для 

своей команды. 

 

Ход игры. 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать Вас на нашей 

интеллектуальной игре, которая посвящена русскому языку. Принимать участие будут 4 

команды. Победительницей будет признана команда, набравшая наибольшее количество 

очков. Итак, начинаем игру. 

Представление команд. 

Конкурс «Разминка». 

Конкурс «Разминка». Догадайтесь, толкование каких слов приводится в «Словаре 

живого великорусского языка» В.И. Даля. 



Палка, прут, спица; заостренная с конца или с концов, железная, костяная, деревянная 

протыкалка с ушком или без ушка. (Игла) 

Вязкое, липкое вещество для сплочения в одно частей чего-либо. (Клей) 

Роговистые, трубчатые нити, растущие на теле человека и большей части млекопитающих 

(Волосы) 

Зеница, зерно, глядельце, зеркальце, человечек в глазу, круглая прорешка среди радужной 

перепонки. (Зрачок) 

Куча, толпа насекомых (Рой) 

Всякое многоствольное низменное растение, многолетнее растение с деревянистым 

стволом, малорослое дерево. (Куст) 

 

Конкурс "Нормы ударений". 

Чтец 

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. 

                                      (Ф. Кривин). 

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

ударение. За каждое правильное 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.  

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". 

Ведущий: 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  

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  

Поликлиника 

Санаторий – лат. 

Поликлиника – гр. 

Ведущий У торговцев, у послов 

(да в любой газете) 

Появилось много слов, 

Непонятных, умных слов,  

Вот таких, как эти: 

Ноу- хау, чартер, 

Тюнер, плейер, бартер, 

Картер, брокер, лобби… 

Нет от них покоя мне 

Наяву, да и во сне, 

И никак я не пойму, 

Что к чему и почему… (Н. Колесников) 

Ведущий: 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) 

 

 

 



Конкурс  «Неологизмы 21 века» 
 

Ведущий. Конкурс  «Неологизмы 21 века» Все мы знаем, что русский язык – 

развивающееся явление. В нём с завидной регулярностью возникали, возникают и будут 

возникать новые слова. Мы обратим свой взор на неологизмы начала 21 века. По 

лексическому значению догадайтесь, о каких словах идёт речь. 

 

Внештатный сотрудник, работающий без заключения договора (фрилансер). 

Человек, ведущий сетевой журнал или дневник событий (блоггер). 

Форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов (шоппинг). 

Автопортрет, снимок самого себя на фотокамеру (селфи). 

Конкурс "Архаизмы" 

 

Ведущий. Конкурс "Архаизмы". 

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) 

Ведущий: Конкурс "Архаизмы". 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 "Словообразование 

Ведущий: Конкурс "Словообразование ".От следующих названий городов образуйте 

нарицательные имена существительные со значением «житель\жительница\жители» 

данного города. Например Пенза – пензенцы, пензенец, пензенка, Луховицы – 

луховичане, луховичанин, луховичанка. 

Архангельск, Братск, Буй, Выборг, Геледжик, Ессентуки, Курск, Кемерово, Липецк, 

Нижний Тагил, Новая Ляля, Омск, Псков, Ржев, Уфа, Ярославль. 

Архангельск - архангелогородцы, архангелогородец, архангелогородка 

Братск -братчане , братчанин , братчанка 

Буй - буевляне,буевлянин, буевлянка 



Выборг - выборжане, выбожанин, выборжанка 

Геленджик -геленджичане, геленджичанин, геленджичанка 

Ессентуки - ессентукинцы, ессентукинец, ессентукинка 

Курск - куряне, курянин, курянка 

Кемерово - кемеровчане, кемеровчанин,кемеровчанка 

Липецк - липчане, липчанин, липчанка 

Нижний Тагил - нижнетагильцы, нижнетагилец, нижнетагилинка 

Новая Ляля - новолялинцы, новолялинец, новолялинка 

Омск - омичи , омич, омичка 

Псков - псковичи, псковитяне, пскович, псковитянин, псковитянка 

Ржев - ржевитянин , ржеветянка, ржевитяне 

Уфа - уфимцы , уфимец, уфимка 

Ярославль - ярославцы , ярославец, ярославка, ярославна 

 

Конкурс Капитанов  

Ведущий: Конкурс Капитанов . Вам нужно ответить на вопросы. Если ответа нет, то 

Вам следует выбрать следующий вопрос. (За каждый правильный ответ команда получает 

1 балл) 

1 команда 

1. Какой звук обозначает «Ь»? (не обозначает звука) 

2. Какая первая буква пишется в слове «интеллигенция»? (и) 

3. Сборник слов (обычно в алфавитном порядке), с пояснениями, толкованиями или с 

переводом на другой язык. (Словарь). 

4. Часть слова, морфема, стоящая перед корнем ( Приставка). 

5. Создатель какого - нибудь произведения (Автор). 

6. Знак препинания, отделяющий законченное предложение, а также 

употребляющийся при сокращенном написании слов.(Точка) 

7. Часть речи, обозначающая предмет, имеющая категорию рода и изменяющаяся по 

падежам и числам.(Существительное) 

8. Раздел языкознания – наука об устойчивых выражениях и конструкциях 

(Фразеология) 



9. Произведение печати в виде переплетенных листов бумаги с каким- нибудь 

текстом. (Книга). 

10. Государственный язык Российской Федерации (Русский). 

2команда 

1.Любитель книг (книголюб) 

2.Часть речи, обозначающая количество или порядок предметов при счете.(Числительное) 

3.Главный член предложения, обозначающий предмет, отвечающий на вопросы кто или 

что( подлежащее). 

4.Знак препинания в виде двух точек, расположенных одна над другой ( двоеточие). 

5.Часть речи, обозначающая признак предмета и отвечающая на вопрос какой, какая, чей 

(прилагательное) 

6.Правила образцового литературного произношения (орфоэпия) 

7.Краткое народное изречение с назидательным смыслом, народный афоризм (пословица). 

8.Новое слово или выражение, а также новое значение старого слова (неологизм). 

9.Учащийся высшего или среднего учебного заведения (студент). 

10.Учебный час, посвященный отдельному предмету (урок) 

3команда 

1. Книга для обучения чему-нибудь (учебник) 

2. Словообразовательная морфема, часть слова между корнем и окончанием 

(суффикс). 

3. Раздел грамматики, в котором изучаются словосочетания и предложения. 

(синтаксис). 

4. Красная строка, отступ в начале строки (абзац). 

5. Порядок букв, принятый в азбуке, то же, что и азбука (алфавит). 

6. Лицо, которое обучает чему – нибудь (учитель, преподаватель). 

7. Как называются слова, пришедшие в русский язык из других языков? 

(заимствованные) 



8. Как называется разговор двух или более лиц? (диалог) 

9. Сколько букв в русском алфавите? (33) 

10. Как называются главные члены предложения? (подлежащее и сказуемое) 

4команда 

1.Из чего состоят гласные звуки? (из голоса) 

2. Как звали братьев-монахов, которые в 9 веке создали славянский алфавит? (Кирилл и 

Мефодий) 

3.Сколько «а» в слове «сорока»? (сорок «а») 

4. Сколько склонений в русском языке? (три) 

5. Как называется служебная часть речи, служащая для соединения слов в предложении? 

(предлог) 

6. Какой раздел науки о языке изучает звуки? (фонетика) 

7.  Как пишется частица «не» с глаголами, употребляемыми без нее? (раздельно) 

8.  Какая приставка в слове «прекрасный»? (пре) 

9.   Как пишутся со словами частицы «то», «либо», «кое», «нибудь»? (через дефис) 

10.   Как изменяются наречия? (не изменяются) 

Конкурс "Разговор о еде". 

Ведущий: я буду описывать какое-либо блюдо или кулинарное изделие словами, а вы 

попытайтесь узнать, что это такое. За каждый правильный ответ - 1б. 

1. С немецкого языка это переводится как «хлеб с маслом» (бутерброд).  

2. Это слово украинское и означает оно «пузырь», «пузырек» (бубел). Напоминает оно по 

форме рубль (бублик).  

3. По-французски «винэгр» – кислое вино, уксус. Это кушанье из овощей, политых 

уксусом (винегрет).  

4. В Эфиопии есть область, где появилось дерево, из плодов которого варят этот напиток. 

Арабы называют его «кохва» или «кава». В Англии – «каффа». (кофе).  

5. Греки очень любили это мучное блюдо. Название его происходит от греческого слова 

«макариа» – благодать, счастье. У греков это слово позаимствовали итальянцы, назвали 

им любимое национальное блюдо (макароны).  

6. По-итальянски это означает «зелень». Обычно эго употребляет в пищу со сметаной, 

майонезом, подсолнечным маслом. Есть много рецептов этого (салат).  

7. Название этих небольших кондитерских изделий очень похоже на название 

разноцветных маленьких круглых бумажек, которыми люди на праздник ради забавы 

посыпают друг друга (конфета – конфетти).  

8. В русский язык это слово пришло из французского, в котором оно значит «пастила из 



айвы», от испанского «мармело» – айва. А испанское родилось от латинского 

«мелимелули». В латинский оно попало из греческого (мармелад).  

Конкурс  Анаграммы 

Ведущий: Анаграммами называют новые слова, которые получаются путём перестановки 

букв или слогов какого-нибудь слова. Анаграммы «открыты» греческим поэтом 

Ликофроном в 3 веке до нашей эры. С тех пор привлекают внимание любителей слова. 

Вот и вам предстоит подумать и найти ответ. За каждый правильный ответ - 1б. 

 

Под седоком я мчусь как птица. 

Но справа буква лишь одна 

На левый край переместится, 

Вмиг превращусь я в грызуна. (Рысак – крыса) 

Кто по воде так быстро мчится? 

Найди название ему. 

Прочти иначе - превратится 

Он в детский лагерь, что в Крыму. (Катер – Артек) 

Читаем мы направо смело - 

Геометрическое тело. 

Прочтем же справа мы налево - 

Увидим разновидность древа. (Куб – бук) 

Случайно, может быть, катались 

Когда-нибудь во мне и вы. 

Мои колеса быстро мчались 

По улицам былой Москвы... 

Но если бы двум буквам место 

Переменили вы во мне, 

То я бы полетела с треском 

В ночной небесной тишине! (Карета – ракета) 

Я – дерево. В родной стране 

Найдешь в лесах меня повсюду. 

Но слоги переставь во мне –  

И воду подавать я буду.(Ответ: сосна – насос) 

Легко дыша в моей тени, 

Меня ты летом часто хвалишь. 

Но буквы переставь мои –  

И целый лес ты мною свалишь.(Ответ: липа – пила) 

 

Конкурс  Шарада 

Ведущий: Шарада – это загадка, в которой слово делится на несколько частей – 

отдельных слов. Вашему вниманию предлагаются шарады. Приглашаю раскрыть их 

тайну. За каждый правильный ответ - 1б. 

 

Часть первая на земле остается, 

Когда по ней кто-то пройдет. 

Вторая – дается 

Ошибками в долгом труде. 



А словом охотник зовется, 

Что зверя отыщет в тайге. (След – опыт) 

Первый слог — каждый знает — 

В классах он всегда бывает. 

Мы к нему союз прибавим, 

Сзади дерево поставим, 

Чтобы целое узнать, 

Город нужно вам назвать. 

(Мелитополь.)  

Мой первый слог — на дереве, 

Второй мой слог — союз, 

А в целом я — материя, 

И на костюм гожусь. 

(Сукно.) 

Мое начало — буква алфавита, 

Она всегда шипит сердито. 

Второго корабли боятся 

И обойти его стремятся, 

А целое весной летает и жужжит, 

То сядет на цветок, то снова полетит. 

(Шмель.) 

Мой первый слог – предлог, 

А во втором мы проживем всё лето, 

А целое от нас и вас 

Давно уж ждет ответа.( за-дача) 

Мой первый слог – в линейных нотах, 

Два остальных – защита у животных, 

А целое соединит всегда 

Деревни, села, города.( до-рога) 

Три буквы облаками реют, 

Две видны на лице мужском, 

А целое порой белеет 

В тумане моря голубом.( пар-ус) 

Первый слог – нота, второй – тоже, 

А целое – на боб похоже.( фа-соль) 

Конкурс «Лингвистическая угадайка».  

Ведущий:  Угадайте слово по его описанию. За каждый правильный ответ - 1б. 

1. «Глаз» автомобиля (фара) 

2. «Свежезамороженный» дождь (град) 

3. «Слово» регулировщика (свист) 



4. Родной или крестный (папа) 

5. Шляпка на ножке (гриб) 

6. Лесной барабанщик (дятел) 

7. Собачья радость (кость) 

8. Такса, а не собака (плата) 

9. Орел, но не птица (город) 

10. Не носки и не чулки (гольфы) 

Конкурс «Черный ящик»  

Ведущий:  В шкатулке лежит то, что индейцы майя называли чикле.  

Они делали это из тягучего вкусного сока дерева сапподила. Одни это очень любят, а 

другие - терпеть не могут. А в Сингапуре продажа этого даже запрещена, и это 

отпускается только по рецепту врача. 

В конце XIX века один американский коммерсант Вильям Ригли провёл рекламную 

акцию. Он давал это бесплатно при покупке мыла и муки. И вскоре, это стало популярней, 

чем основной продукт. С тех пор коммерсант перешёл на производство только этого. 

Вопрос: Что в черном ящике? (жевательная резинка) (1 балл) 

Конкурс «Закончи пословицу»  

Ведущий:  На листах начало пословицы, нужно дописать вторую её половину. За каждую 

правильно законченную пословицу 1 балл. 

 

Весна красна цветами, а  (осень плодами) 

Декабрь год кончает, а (январь начинает) 

Нет милее дружка, чем (родная матушка) 

Сначала подумай, а (потом отвечай) 

Что посеешь, то (и пожнешь) 

Труд человека кормит, а (лень портит) 

Чтобы рыбку съесть, надо (в воду лезть) 

Скучен день до вечера, коли (делать нечего) 

У лодыря Егорки (всегда отговорки) 



Звону много, а ( толку мало) 

Не спеши языком, а (торопись делом) 

 

 Конкурс «Составь слово»  

Ведущий:  Составьте слово, переставив буквы: 

КЛЕРОЗА ( зеркало), БАДУСЬ (судьба), РВАНЬЯ (январь), ЛАУЦИ (улица) 

АМЕСАНТ (сметана), ИМАХЕНАК (механика), ОВЛЬЮБ (любовь), ОЛКОМО (молоко) 

  Конкурс «Вспомни слова».За 3 минуты нужно подобрать как можно больше слов. 

Команда, вспомнившая большее количество слов, получает 3 балла. 

Первая команда составляет слова с начальным слогом фра-, вторая – с начальным 

слогом фар-, ман-, тра- 

(Возможные ответы: фрагмент, фраза, фразеологизм, фразёр, фразировать, фрак, фракция, 

фрамуга, франк, франт, франтить, французский, французы, фрахт; фара, фараон, фарватер, 

фарерцы, фарисей, фармакология, фармацевт, фарс, фарт, фартук, фарфор, фарш, 

фаршировать).  

 Конкурс «Разгадай ребус»  

Ведущий:  Разгадайте ребусы 

Лексика, слово, окончание, подлежащее 

Ведущий. Игра со зрителями закончилась. Давайте теперь посмотрим, какой «Пирог 

дружбы» приготовили команды. (Идёт защита проектов эмблемы и правил дружбы 

группы, разыгрываются сценки ссоры и примирения. Жюри подводит итоги конкурса. 

Награждение победителей. 

 


