
5  К Л А С С .  

Турнир знатоков русского языка. 
 



 Цели:  

       

 1. Развитие интереса к изучению русского 
языка  

 2. Обогащение словарного запаса учащихся.  

 3. Развитие памяти, логического мышления, 
творческого воображения и наблюдательности.  

 4. Укрепление и сплочение детского коллектива 

 



Писатель Лев Николаевич 
Толстой говорил: «Русский 
народ создал русский язык – 
яркий, как радуга после 
весеннего ливня, меткий, как 
стрелы, певучий и богатый, 
задушевный, как песня над 
колыбелью…» 

 



Так считал Лев Николаевич Толстой: 

  «Русский язык – настоящий, 
сильный, где нужно – строгий, 
серьёзный, где нужно – 
страстный, где нужно – бойкий и 
живой». 

  

 

 



Классик французской литературы 
Проспер Мериме так отзывался    
    о русском языке:  

                «Это прекраснейший    
    из      всех    
    европейских  
      языков» 



РАЗМИНКА 



олпинегврисдтицкаб  



ЛИНГВИСТИКА – 
наука о языке. 

Словарь С.И.Ожегова 



лингвистика 



Что такое шарада? 

Шарада- это загадка, в 

которой загадывается какое-
нибудь слово. Отгадывается по 
частям. 

   Каждая часть – это 
самостоятельное слово.  



12 20 16     4 16 3 16 18 10 20      15 1        

      3 19 6 23       33 9 29 12 1 23?    
 За правильно составленную загадку -1 балл; за 

отгадку – 1 балл. 

 

Отгадайте загадку. 



Правильный ответ. 

Кто говорит на всех 

языках? 

 

                   (ЭХО) 



Конкурс   
грамотеев. 

 
Исправь 
ошибки. 



«Дарагой друк здраствуй! Пишыт 

тибе Пьос. Как ты жывеш? Я 

жыву весила многа гуляю и 

нилюблю делат уроки. Зато чясто 

бывайу в заапарке ф кыно на 

речьке. Вот и все новосьти. 

Напишы и ты мне писмо. Пока. 

Пьос» 
 

 



ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

    Это 
устойчивые  
сочетания слов 



    Не нравилось Васе в школе. «В школе, – думал Вася, –  

Так и продолжал бы он,  

но учительница сказала ему строго:  

«Если, не  
то можешь  

У Васи от страха  
Перестал он  

и  

:                       Дополните рассказ фразеологизмами.  



       

 Правильный ответ 

           Не нравилось Васе в школе. «В 

школе, – думал Вася, – мухи от скуки 

дохнут». Так и продолжал бы он 

витать в облаках, но учительница 

сказала ему строго: «Если не 

возьмешь себя в руки, то можешь 

вылететь из школы!». У Васи от 

страха сердце в пятки ушло. Перестал 

он валять дурака и взялся за ум. 

 



Иван Сергеевич Тургенев просил:  

  «Берегите наш язык, наш прекрасный русский 
язык, этот клад, это достояние, переданное нам 
нашими предшественниками». 

 



  Известный русский философ 
Н. Бердяев писал: 

 “Слова имеют огромную власть 
над нашей жизнью, власть 
магическую, мы заколдованы 
словами и в значительной 
степени живём их в царстве”.  



МОЛОДЦЫ!!! 

СПАСИБО 

ЗА  

РАБОТУ! 


