
Добрый день, уважаемые гости, дорогие ребята! 

Сегодня в нашем кабинете собрались любители русской словесности. В КВН 

принимают участие 2 команды: команда "Весёлые " и команда "Находчивые 

".Эпиграфом к нашей сегодняшней игре служат слова Н.В.Гоголя: 

"Перед вами громада -русский язык .Наслажденье глубокое зовёт вас 

погрузиться во всю неизмеримость его и изловить чудные законы его". 

Девиз нашей игры "Выучить русский язык!" 

Соревнование команд будет оценивать уважаемое жюри в составе: 

Хочу ещё раз подчеркнуть ,что это не соперничество, а соревнование. 

Сегодня здесь будут выигравшие, но проигравших не будет. Итак, конкурс 

начинается. Встречайте команды... 

1.Представление команд 

2.Приветствие команд 

3.Конкурс чтецов. 

4.Разминка.  

  

5.Знание пословиц и поговорок 

1.Семеро одного... 

2.За двумя зайцами погонишься... 

3.Семь бед... 

4.Семь раз отмерь... 

5.У семи нянек... 

6.Два сапога... 

7.Лучше синица в руке... 

8.Слово не воробей... 

9.Кто старое помянет... 

10.Скоро сказка сказывается ... 



11.Под лежачий камень... 

12.Не было бы счастья... 

 

 

6. Блицконкурс. 

1.Чего не вырубишь топором? 

2.Чем долг красен? 

3.Имя королевича из "Сказки о мёртвой Царевне..." 

4.Изменяемая часть слова 

5.Очеловечивание неодушевлённых предметов. 

6.Что любят деньги? 

7.Как называется преувеличение? 

8.Часть тела, потерянная осликом Иа. 

9.Изменяются ли им.сущ-ые по родам? 

10.В названии какого дня недели есть удвоенная согласная? 

11.Падеж,который более других употребляется с предлогами. 

12.Какие сто букв могут остановить движение транспорта 

13.В каком слове отрицание "нет " слышится  сто раз? 

14.Без какой музыкальной ноты нельзя приготовить обед? 

15.Назовите антоним слова ночь. 

16.Какое государство можно носить на голове? 

17.Как называется знак ,который может превратить семя в семью? 

18.Какое слово состоит из 7 одинаковых букв? 

19.Учреждение,собирающее и хранящее книги. 

20.Книга для обучения. 



21.Промежуток времени в сто лет. 

22.Значимая часть слова, находящаяся перед корнем? 

23.Как называется точно установленный распорядок дня? 

24.Отступ вправо в начале строки. 

25.Как называется предложение, в котором содержится вопрос? 

26.Как называется предложение, в котором содержится совет, просьба, 

приказ? 

7.Конкурс "Краткость-сестра таланта." 

1.Он смотрел в широко раскрытое окно. 

2.Все взглянули друг на друга. 

3.Он смял в комок снятые с рук перчатки. 

4.Очень большой. 

5.Очень хвалить. 

6.Очень замёрз. 

7.От холода она скорчилась, сжалась в комок. 

8.Сентябрь был у нас с частыми дождями. 

9.Очень громко кричать. 

10. Очень плакать. 

 Прочитайте написанное: кто быстрее 

Прежде чем 7я о5 сядет за 100л,пре2рительно вы3 клеёнку. 

 

9.Знание фразеологизмов 

1.Кот наплакал. 

2.Бить баклуши. 

3.Спустя рукава. 

4.На скорую руку. 



5.Ломать комедию. 

6.Родиться в рубашке. 

Продолжите фразеологизм названием животного. 

1.Голоден как... 

2.Хитёр как... 

3.Труслив как... 

4.Здоров как ... 

5.Нем как... 

6.Грязен как... 

7.Упрям как... 

8.Болтлив как... 

Вспомните пословицы ,поговорки, афоризмы, крылатые выражения со 

словом язык (кто больше) 

 

 Сын у сына жил, а мать у сына жить не может. Почему?  

 

 

10.Конкурс капитанов 

 Сделать синтаксический разбор предложения. 

«Гло кая ку здра ште ко будлану ла бо кра и курдя чит бокрёнка» 

 Снежное покрывало покрывало всю землю. 

Посадила мама в печь пироги с капустой печь. 

 

 Разделите текст на слова, расставьте знаки препинания. 

Гусиные перья 

Гусиныхперьевмнезабытьлистаю 



Вотсновакнигустаруюлистаю 

Ивправесблагодарностьютеперья 

Именоватьбессмертнымитеперья.                     Я.Козловский 

 

 

              Приносятзловещилишьтечтозловещи 

              Промолвилоднаждыкорнет 

              Адобрыевещиполезныивещи 

              Какфлейтатрубаикорнет. (Козл.) 

 

 

  « Расставьте правильно знаки препинания» 

(командам раздаётся письменное задание) 

1.Анатомическо  арифметический парадокс. 

Пальцев у него двадцать пять: на каждой руке десять, на ногах всего 

двадцать. 

2.Рогатый скот?! 

В нашем колхозе много рогатого скота: лошадей, свиней. 

3.Охотники и рябчики. 

Рябчики говорят: охотники любят дремать на деревьях. 

4.Солнце блеяло?! 

Когда солнце село с блеянием и ревом, прошло стадо. 

5.Скамейка ждала подругу? 

Ольга сидела на скамейке, которая находилась в сквере и ждала подругу. 

 

 

 

 

Узнать по морфеме часть речи 

-ешь ,-ой ,-л-, -о, -и, -ая. 



Какими частями речи могут быть слова  простой, гнёт, устав, пила, речь. 

 

Слова для фонетического разбора 

Её, него ,всё, жюри 

Написать эссе на одну из предложенных тем 

1.О вкусах не спорят. 

2.Друг мне тот, кому все могу говорить 

3. Мода и национальная одежда. 

4. Что помогает и что мешает развитию способностей 

5. Береги в себе человека. 

6. "Самая трудная вещь - требование к себе"     А. Макаренко 

7.Нравственность - система запретов или дорога к счастью? 

8.Мы и интернет. 

9.В радости друзья узнают нас, в несчастье мы узнаем их.           Д.Коллинз 

5. Найдите слова, употребленные в переносном значении и определите 

тип переноса. 

      На небе светил серебряный полумесяц, было много звезд. (Ч.) 

      Сибирь начала дышать в нашу сторону, и субтропики южного 

приморья начали одеваться в сибирский наряд. (Пр.) 

      Гитары, скрипка и саксофон, прежде чем начать играть, выпивают 

по стакану пива. Протирая круглые очки, саксофон делится со скрипкой 

городскими новостями. (Ибн.) 

         Все украшало кабинет 

        Философа в осьмнадцать лет. 

        Янтарь на трубках Цареграда, 

        Фарфор и бронза на столе, 



        И, чувств изнеженных отрада, 

        Духи в граненом хрустале. (П.) 

        Сюда по новым им волнам 

        Все флаги в гости будут к нам. (П.) 

 

        …И Пушкин падает в голубоватый 

        Колючий снег. Он знает – здесь конец… 

        Недаром в кровь его влетел крылатый, 

        Безжалостный и жалящий свинец. (Багр.) 

 

        Читал охотно Апулея, 

        А Цицерона не читал. (П.) 

      По теневой стороне двигался человеческий муравейник – светлые 

платья, светлые шляпы, голые руки, персиковые щеки, влажные глаза, 

веселый говор встречи, деловая суета и созерцательное безделье. (А.Т.) 

 

        Апрель ударил голубым крылом 

        О городскую черствую дорогу. 

        И вот со звоном выкатился лом 

        Из шумной двери солнцу на подмогу. (Исак.) 

 

        Солнце спряталось за ситцевой 

        Занавескою небес, 

        Черно-бурою лисицею 

        Под горой улегся лес. (Кедр.) 



 

        Я три тарелки съел! 

        - И полно, что за счеты! (Кр.) 

 

 

        

 Пытаются шептать клочки афиш, 

        пытается кричать железо крыш, 

        и в трубах петь пытается вода, 

        и так мычат бессильно провода. (Евт.) 

 

        Под шелест листьев и афиш 

        ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж. (Евт.) 

 

 

 

 

 

 

ИГРА «ЧЬЯ БИОГРАФИЯ?» 

 

2-й ведущий. Мы продолжаем КВН и давайте поиграем с вами в игру под 

названием «Чья биография?». Вам будут зачитаны выдержки из биографий 

известных писателей-классиков. Ваша задача — узнать о ком идёт речь. За 

каждый правильный ответ — 2 балла. 

1. Существует легенда, что акушерка, принимавшая роды в ночь со 2 на 3 

октября 1814 года, предсказала младенцу насильственную смерть. Это 

зловещее пророчество сопровождало поэта всю его краткую жизнь. 



Младенцу не исполнилось и года, когда его перевезли из Москвы в имение 

его бабушки, которая занялась его воспитанием. Он учился в Московском 

университете, окончил Петербургскую школу гвардейских прапорщиков. 

Пророчество акушерки сбылось: в 1841 году в возрасте 27 лет, он погиб на 

дуэли. Кто это? (М. Ю. Лермонтов) 

2. Он родился в Таганроге за год до отмены крепостного права и скончался в 

Германии за год до русской революции 1905 года. Окончил медицинский 

факультет Московского университета. Он говорил, шутя: «Если медицина — 

моя законная жена, то литература — любовница». С 20 лет был болен 

чахоткой, от неё и скончался. (А. П. Чехов) 

3. Обычно неторопливая Москва ранним утром 26 мая (по новому стилю 6 

июня) 1799 года была оглашена беспрерывным радостным колокольным 

звоном: Москва приветствовала новорожденную внучку императора Павла 1 

- Марию. Но никто не догадывался, что в этот день в России родился великий 

поэт. (А. С. Пушкин) 

4. В 1809 году в селе Великие Сорочины Полтавской губернии родился один 

из самых оригинальных русских писателей. В 1818 году он поступил в 

Полтавское уездное училище, после окончания которого поменял несколько 

мест службы. Постепенно литературная деятельность вытесняла все его 

другие занятия. Существует версия, что он был похоронен в состоянии 

летаргического сна. (Н. В. Гоголь) 

5. Он родился в 1828 году в Тульской губернии, создал автобиографические 

повести «Детство», «Отрочество», «Юность». Затем семья переехала в 

Казань, где будущий писатель поступил в Казанский университет на 

отделение восточных языков философского факультета, затем перевёлся на 

юридический факультет. Скончался в возрасте 82 лет. (Л. Н. Толстой) 

6. Родился 8 октября 1818 года в городе Орле. Вскоре семья переехала в 

имение Спасское-Лутовино. Мальчик с детства полюбил природу, много 

читал. Лесники и охотники пристрастили его к охоте. Писал о природе, о 

быте крестьян. Был дружен с Белинским, Аксаковым. Подвергался аресту за 

свободомыслие. (И. С. Тургенев) 

Мы зачитаем отрывок, а вы должны угадать: о каком произведении 

идет речь и кто его автор. 
  

«На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без 

малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма 



поместительный, так что и он мог дважды завернуться в него. Рукава, по 

неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире. Хотя 

халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой 

первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще 

сохранял яркость восточной краски и прочность ткани». 

(«Обломов» А.И. Гончаров) 

 : 

  Он - умён, образован, влюблён в неё. Она - умна, красива, влюблена в 

другого.  Другой ни в кого не влюблён, но делает вид, в жизни всё может 

пригодиться. Она – девушка с юмором, любит иногда пошутить. Взять да и 

объявить его сумасшедшим. Узнав об этом, он возмущается. Какими 

словами! Всё цензурные. И любовь как рукой сняло. Великая вещь – уметь 

мило пошутить. (А.С.Грибоедов Комедия «Горе от ума») 

2 вопрос  Шкурные интересы берут вверх, казалось бы, над вечными 

чувствами человека – добротой и милосердием, честью и бескорыстием. В 

восьмом часу вечера в своей квартире обнаружены 2 трупа – 

шестидесятилетней Алёны Ивановны и её сестры. Злоумышленник похитил 

также золотые изделия. Через некоторое время преступник (им оказался 

молодой человек, бросивший университет и нигде не работающий) сам 

явился с повинной и признался в совершённом злодеянии. Осуждён на 8 лет. 

В места не столь отдалённые его сопровождает девица лёгкого поведения. 

(Ф.М.Достоевский Роман «Преступление и наказание») 

3 вопрос В меру упитанный мужчина в полном расцвете сил, не красавец, но 

и не дурной наружности, для создания семьи мечтает о женщине, умеющей 

создать домашний уют. Намерен заняться предпринимательством, для чего 

покупает Делая деньги из воздуха, можно получить не менее 20 тысяч 

дохода. Но в мире бизнеса трудно удержаться на плаву. Некие Н. и К. 

выдают его коммерческую тайну. В результате приходит конец не только 

предпринимательству, но и начавшимся разговорам о женитьбе.(Н.В.Гоголь 

Поэма «Мёртвые души») 

4 вопрос Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Но и одного иногда иметь 

полезно. Друг может стать управляющим имения. Может даже после смерти 

друга заняться воспитанием его детей. А что остаётся герою? Самое 

драгоценное в жизни- сон, покой, красивые мечты, лежание на диване. Есть 

правда и неприятный момент- друг может стать и мужем его невесты. 

(И.А.Гончаров Роман «Обломов») 



5 вопрос Одна очаровательная особа поступает не совсем прилично. 

Влюбившись в красивого молодого человека, бросает семью – сына и мужа, 

естественно , не столь молодого и красивого. Любовь молодого человека 

оказалась недолговременной, что очень разочаровало особу. Возникает 

вопрос – а куда смотрела общественность? Общественность в лице высшего 

света действовала в нужном направлении. Но когда на уме одна любовь, 

даже общественность бессильна. Итог- трагичен. (Л.Н. Толстой Роман «Анна 

Каренина») 

6 вопрос Ветреный молодой человек едет скучать в деревню, где знакомится 

с провинциальной дурнушкой. Она влюбляется в него. Он раздражён и учит 

её жизни. Она не растерялась, приняла его советы за жизненное кредо и 

вышла замуж за богатого. Он у разбитого корыта. (А.С.Пушкин Роман 

«Евгений Онегин») 

7 вопрос Она весела, наивна, доверчива. Влюбилась в одного, он уехал за 

границу на целый год. Изменяет жениху, влюбившись в другого – ловеласа, 

интригана. Жених от неё отказывается. Но третий не заставляет себя долго 

ждать и появляется как пирог из печи. Она добилась своего – вышла замуж и 

стала многодетной матерью. (Л.Н.Толстой Роман «Война и мир») 

8 вопрос Они довольно пожилые, но непрактичные. Из – за тунеядства и лени 

остались без родного дома и богатой растительности, удивляющей своей 

красотой всю округу. Уезжая, они впопыхах оставляют слугу в доме на 

голодную смерть. (А.П.Чехов Пьеса «Вишнёвый сад») 

 

8 конкурс – «БИБЛИОТЕКА»  

 

Капитан каждой команды получает список вопросов. Необходимо правильно 

ответить на них. 

1 Кто подписывался псевдонимом» Антоша Чехонте»? (А.П.Чехов) 

2 Автор поэмы «Полтава»? (А.С.Пушкин) 

3 Сын Тараса Бульбы, предатель? (Андрий) 

4 Настоящая фамилия М.Горького? (Пешков) 



5 Какими строками начинается поэма Пушкина «Руслан и Людмила»? (У 

лукоморья дуб зелёный…) 

6 Из чего сделал мужик силки, чтобы накормить генералов? (Из волос) 

7 Из какого сборника рассказ Тургенева «Бежин луг»? («Записки охотника») 

8 Автор поэмы «Мороз, Красный нос»? (Некрасов) 

9 Кто прощался с «немытой Россией»? (Лермонтов) 

10 Автор «Песни о купце Калашникове»? (Лермонтов) 

11 Кто послал письмо с адресом: «На деревню дедушке»? (Ванька Жуков) 

12 Кто написал «Песнь о вещем Олеге»? (А.С.Пушкин) 

 

 

  конкурс – «ГАЛЕРЕЯ» 

Обратите внимание на доску, где находятся портреты знакомых вам 

писателей. Все портреты пронумерованы. Каждая команда получает 

подсказку с фамилиями, именами, отчествами и датами жизни этих 

писателей. Задача заключается в том, чтобы правильно подписать портреты. 

Оценивается правильность и быстрота. (М.Ю.Лермонтов – 1814-1841), 

(А.С.Грибоедов – 1795-1829), (Н.В.Гоголь -1809-1852), (И.С.Тургенев – 1818-

1883); (А.С.Пушкин – 1799-1837), (И.А.Крылов – 1769-1844), (А.П.Чехов – 

1860-1904), (Л.Н.Толстой – 1828-1910). 

 

конкурс – «ЗАГЛАВИЕ». 

Необходимо как можно больше назвать художественных произведений, в 

названии которых содержатся имена числительные. Засчитывается каждый 

правильный неповторяющийся ответ. (Пример 

Два капитана (В. Каверин)  

Два клена (Е. Шварц)  

Два брата (Е. Шварц)  

Три медведя (русская народная сказка)  

Три толстяка (Ю. Олеша)  

Три товарища (Э-М. Ремарк)  



Три мушкетера (А. Дюма)  

Четвертая высота (Е. Ильина)  

Пять вечеров - пьеса (А. Володин)  

Шесть батонов - стих (Р. Сеф)  

Волк и семеро козлят (русская народная сказка)  

Десять негритят (Агата Кристи)  

Вокруг света за 80 дней (Жюль Верн)  

Сто лет одиночества (Габриэль Гарсиа Маркес)  

20 000 лье под водой (Жюль Верн) 

. А.И.Солженицын "Один день Ивана Денисовича" 

М.Ю.Лермонтов "Выхожу один я на дорогу..." 

"Три богатыря" (узбекская сказка) 

А.Дюма "Три мушкетера" 

Дж.Клапка "Трое в лодке, не считая собаки" 

«Три орешка для Золушки» (популярная киносказка производства 

Чехословакии и ГДР, 1973) 

А.П.Чехов "Три сестры"  

И.А.Крылов "Квартет" (басня) 

Братья Гримм "Белоснежка и семь гномов" (сказка) 

А.Блок "Двенадцать" (поэма) 

Ильф и Петров "Двенадцать стульев" 

С.Я.Маршак "Двенадцать месяцев" 

11.Конкурс "Перевёртыши" 

"Летний вечер", "Старость", "Утро после Пасхи","В замечательном 

одиночестве", "Бодрствующая уродка" 

12.Инсценировка 

13.Литературная дуэль 

  А сейчас дуэль, господа! Приглашаю лучших стрелков, по одному из 

каждой команды. Пистолеты вам дадим, но чисто символические . Дуэль 

у вас будет словесная ,литературная. вы с разных сторон будете 

приближаться друг к другу, шаг за шагом до места встречи. Каждый ваш 

шаг отмечен кружком, на котором вы увидите задание. Например, на 

кружке написано имя автора. Чтобы получить право на следующий шаг, 

надо назвать произведение этого автора. Если на круге указано 

произведение автора- значит, нужно назвать автора. Или, например, 



может быть указан автор и одно слово из названия произведения, нужно 

назвать второе слово. Расходимся в разные стороны. Пистолеты 

заряжены вашими знаниями. Секунданты- члены жюри. 

  

 

 

 

Пока команды готовятся, мы со зрителями отгадаем загадки 

 

 

 

 

 

1 Русской речи государь 

По прозванию…(словарь) 

 

2 На снежном склоне чёрные кони. 

Стоят в ряд, с нами говорят (буквы) 

 

3 В старом дереве дупло 

Ну совсем как буква…(О) 

 

4 Слово делится на части, 

Ах, какое это счастье! 

Может каждый грамотей 

Делать слово из частей (слоги) 

 

5 Он предметы оживляет, 



Всех их в дело вовлекает, 

ЧТО им ДЕЛАТЬ говорит, 

Строго сам за тем следит. 

Он три времени имеет 

И спрягаться он умеет. 

Детям строят много школ, 

Чтоб все знали про…( глагол) 

 

6 Мы войдём в лесную чащу – 

Бродит там медведь рычащий. 

Там протоптанные тропки, 

Ёж испуганный и робкий. 

Там поющий соловей 

И ползущий муравей. 

В этих строчках, я замечу, 

Есть особая часть речи (причастие) 

 

Загадки про синонимы 

7 В языке родном, богатом 

Много сходных слов, ребята. 

Как врача назвать иначе? 

Я желаю вам удачи.(доктор, лекарь, эскулап) 

 

8 Волшебник – маг, 

Знамя - …(флаг) 



 

9 Шум – грохот, 

Смех - …(хохот) 

 

10 Силач – атлет, 

Тайна - …(секрет) 

 

11 Идти – шагать, 

Плясать - …(танцевать) 

 

Загадки про омонимы 

12 Чтоб в ванну нам воды набрать, 

Его мы будем открывать. 

Ну, а на стройке он другой: 

Большой, подъёмный и стальной (кран) 

 

13 Он – ботанический, фруктовый, 

Зоологический, вишнёвый, 

И даже детским он бывает, 

Кто это слово отгадает? (сад) 

 

Загадки про обобщающие слова 

14 Общим словом непременно 

Назовите мне спортсмена: 

Каратист и сумоист, 



Дзюдоист или самбист (борец) 

 

15 Вот малина, голубика, 

Земляника, ежевика. 

Как назвать нам дар тот леса? 

Это очень интересно! (ягода 


