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ИГРАЯ ПОЗНАЁМ

Цель: осуществить комплексное повторение и обоб-
щить знания учащихся по фонетике, морфемике, морфо-
логии, орфографии, лексикологии, фразеологии; фор-
мировать у учащихся умения анализировать языковой 
материал, сопоставлять языковые явления; прививать 
интерес к русскому языку; формировать у учащихся уме-
ние работать в команде.

Оборудование: вырезанный из цветного картона 
цветок с лепестками для каждого раунда или компью-
терная презентация.

Правила игры: класс объединяется в три команды, 
в каждом раунде участвуют 7 троек игроков (по одному 
от каждой команды), каждый игрок выбирает лепесток, 
на обратной стороне которого записан вопрос.

Вопросы на лепестках разного уровня сложности 
и разной «цены»: вопросы на красных и оранжевых ле-
пестках высокого уровня сложности, на зелёных и жёл-
тых — среднего уровня, а на синих и фиолетовых — 
низкого уровня. На голубом лепестке-загадке может 
быть вопрос любой сложности. Об уровнях сложности 
вопросов следует сообщить учащимся заранее.

Игроки первой и второй троек каждого раунда поо-
черёдно устно отвечают на выбранные вопросы, послед-
няя тройка каждого раунда письменно отвечают на один 
вопрос, оставшийся на последнем лепестке. За каждый 
правильный ответ игрок получает очки. В финале игра-
ют самые сильные игроки (их определяет команда), они 
поочерёдно отвечают на выбранные ими финальные во-
просы (их три). Побеждает команда, набравшая наиболь-
шее количество очков. Задача учителя — следить за тем, 
чтобы каждый ученик класса принял участие в игре.

ХОД ИГРЫ

РАУНД I

Синий лепесток (10 очков)

Вася Пятёркин записал транскрипцию слова, 
но учитель не понял, какое слово он имел в виду. 
Почему?

[сй’эст]

Ответ: это могут быть слова съезд и съест.

Фиолетовый лепесток (10 очков)

Вася Пятёркин записал четыре слова, потом 
хорошо подумал и вычеркнул одно из них. Какое 
слово он вычеркнул?

Потоп, шалаш, топор, топот.

Ответ: слово топор лишнее, так как оно не явля-
ется палиндромом и в нём есть звонкий согласный.

Жёлтый лепесток (20 очков)

Вася Пятёркин записал четыре исторически 
родственных слова, но потом подумал и вычеркнул 
одно из них. Какое?

Колесо, колобок, кольцо, кол.

Ответ: слово кол лишнее, так как исторический 
корень остальных слов обозначает круг, а у слова 
кол значение «колоть».

Зелёный лепесток (20 очков)

Замените 1-е, 3-е, 4-е, 5-е и 6-е слова антонима-
ми и получите название известного вам фольклор-
ного произведения.

Быль о старящих грушах и мёртвом огне.

УРОК-ИГРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
5–6-х КЛАССОВ «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»

И. А. Руденко, учитель русского языка и литературы, г. Магнитогорск

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ЦИТАТА

Хмурень, просинец, снежень — проминули;
Март низринул весны алтари.
Божьи руки над Русью раздвинули
Занавески пасхальной зари.

<…>

В кисее фиолетовой сутеми,
На исходе весеннего дня,
Перед ликом Вселенского Судии
Строг молитвенный сполох огня…

А. Шацков

Андрей Петрухин. Пасха. 2010 
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Ответ: «Сказка о молодильных яблоках и жи-
вой воде».

Оранжевый лепесток (30 очков)

Существует фраза, помогающая запомнить все 
глухие согласные звуки русского языка: «Фока, 
хочешь поесть щей?». Однако Вася Пятёркин обна-
ружил в этой фразе один согласный звук, который 
не является глухим. Назовите этот звук!

Ответ: буква е после гласных (слово поесть) 
обозначает два звука, й — сонорный согласный.

Красный лепесток (30 очков)

В стихотворении С. Я. Маршака «Быль-небы-
лица. Разговор в парадном подъезде» герой расска-
зывает о судовладельце царской России:

Купец Багров имел
И рыбные заводы.
Гонял до Астрахани он
По Волге пароходы.

Его плоты сплавлял народ,
Его баржи тянул народ,
А он подсчитывал доход
От всей своей флотилии
И самый крупный пароход
Назвал своей фамилией.

На белых вёдрах вдоль бортов,
На каждой их семёрке,
Была фамилия «Багров» —
По букве на ведёрке.

Почему вёдер было семь, тогда как букв в фами-
лии Багров шесть?

Ответ: раньше на конце слов после твёрдых 
согласных писался ъ (ер), этим и объясняется рас-
хождение с современным правописанием.

Голубой лепесток (20 очков)

Продолжите пословицу: Скучен день до вече-
ра, коли… .

Ответ: делать нечего.

РАУНД II

Синий лепесток (10 очков)

Посчитайте все мягкие зна-
ки в названиях цифр 
и озвучь те их общее 
количество.

Ответ: мягкие 
знаки есть в словах ноль, 
пять, шесть, семь, восемь, 
девять — всего шесть. (Следует 
напомнить учащимся, что десять — 
это не цифра, а число.)

Фиолетовый лепесток (10 очков)

Сколько названий месяцев начина-
ется с гласного звука?

Ответ: апрель, июнь, июль, август, октябрь — 
всего 5. Слово январь начинается с сонорного й.

Жёлтый лепесток (20 очков)

В русском языке есть слова, заимствованные из 
других языков.

Что обозначает заимствованное из французско-
го слово в приведённой фразе Я смотрел на моего 
визави?

Ответ: визави — находящийся напротив.

Зелёный лепесток (20 очков)

Вася Пятёркин записывал пары слов:
голова — трёхглавый; 
огородить — ограда; 
берег — прибрежный; 
? — седовласый. 
Какое слово мог записать Вася на месте вопро-

сительного знака?
Ответ: любое слово с полногласием — волосы, 

волосяной и т. п.

Оранжевый лепесток (30 очков)

Петя Лентяйкин, отдыхая в деревне у бабуш-
ки, отправил своему другу Васе смс, которое очень 
удивило Васю: «Здесь огромный лук, и я лижу на 
бачке, а вчера уже всех родных обижал, но устал 
так, что пришлось немного поседеть».

Сколько орфографических ошибок сделал Петя?
Ответ: пять ошибок (луг, лежу, на бочке, обе-

жал, посидеть).

Красный лепесток (30 очков)

Какие животные, кроме тигра, спрятались 
в словах приведённой фразы?

Володе невтерпёж было посмотреть на укроти-
теля тигра, ему так этого хотелось!

Ответ: вол, ёж, крот, лось.



№ 4 (16) апрель 2012 г. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ!40

ИГРАЯ ПОЗНАЁМ

Голубой лепесток (10 очков)

Замените данную пословицу антонимичной 
по контексту и получите другую известную по-
словицу.

Десять ног — плохо, а пять — хуже.

Ответ: Одна голова — хорошо, а две — лучше.

РАУНД III

Синий лепесток (10 очков)

Замените каждое из слов антонимом (в том чи-
сле и контекстным) и получите название известно-
го вам литературного произведения.

Быль о безбожнике и начальнике своём Умнике.

Ответ: «Сказка о попе и работнике его Балде» 
(А. С. Пушкин).

Фиолетовый лепесток (10 очков)

Как звали бы кота Базилио по-русски?
Ответ: Васька.

Жёлтый лепесток (20 очков)

По согласным звукам назовите известную вам 
стихотворную строчку:

Д, бл лд в нш врм…

Ответ: «Да, были люди в наше время…» 
(М. Ю. Лермонтов).

Зелёный лепесток (20 очков)

Вставьте в пословицу и поговорку недостающее 
числительное:

1. … бед — один ответ.
2. У … нянек дитя без глазу.

Ответ: семь.

Оранжевый лепесток (30 очков)

Перед вами Супермен, Спайдермен и Бэтмен 
(показать иллюстрации). Имя какого героя обра-
зовано не так, как остальные?

Ответ: слово супермен образовано не от назва-
ний живых существ.

Красный лепесток (30 очков)

Петя Лентяйкин не умел писать -ться и -тся 
в глаголах. Однажды учитель предложил ему при-
думать четыре слова с приставками, и Петя запи-
сал слова:

приносица, переносица, уносица, относица.

Учитель исправил ошибки во всех словах, кро-
ме одного. В каком слове учитель не исправил 
ошибку?

Ответ: слово переносица (существительное) на-
писано правильно.

Голубой лепесток (30 очков)

Перед вами один из «Вредных советов» Григо-
рия Остера:

Никогда вопросов глупых
Сам себе не задавай,
А не то ещё глупее
Ты найдёшь на них ответ.
Если глупые вопросы
Появились в голове,
Задавай их сразу взрослым.
Пусть у них трещат…

Что может трещать от глупых вопросов?
Ответ: мозги.

ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД

Оранжевый лепесток (30 очков)

В русском языке есть пословица, смысл которой 
заключается в том, что дети идут по стопам родите-
лей, повторяя зачастую их ошибки:

От осинки не родятся апельсинки.

Приведите синонимичную пословицу, в кото-
рой упоминается другой фрукт.

Ответ: Яблоко от яблони недалеко падает.

Красный лепесток (30 очков)

Какой исторический корень можно выделить 
в слове понедельник?

Ответ: корень дел (от делать): раньше неделей 
называлось воскресенье (день, в который можно 
было ничего не делать), понедельник — первый 
день после недели.

Голубой лепесток (30 очков)

Пете Лентяйкину очень нравилась Таня Грамо-
теева, и он сочинил для девочки стихи. Видимо, 
любовь настолько вдохновила Петю, что он сделал 
в стихотворении всего одну речевую ошибку. Най-
дите её!

Как часто вижу я во сне,
Что улыбаешься ты мне,
И представляю я давно,
Что вместе мы сидим в кино
Или в субботний вечерок
Идём, болтая, на каток…
Вот одеваешь ты коньки,
Над нами светят огоньки,
И мы катаемся одни,
А ты смеёшься: «Догони!»

Ответ: одеваешь вместо надеваешь.
 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

*   *   **   *   *

Налетела весна, и дома сорвались и поплыли
Кораблями сквозь зелень, сквозь ветер и свежую синь,
И деревья с корнями куда-то рвались и просились
Улететь, и взлетали — в сияющий омут весны.

Т. Краснова-Гусаченко


