АНОТАЦІЯ
Позакласний захід пройшов практичну апробацію і викликав інтерес як
учителів-словесників, так і учнів. Методична мета: показати ефективність
використання на уроках, на позакласних заходах мультимедійних технологій,
засобів формування продуктивної творчої компетентності учнів.
Розраховано на вчителів російської мови, літератури, студентів
філологічних факультетів.

Конспект внеклассного мероприятия по русскому языку для 5 класса
«Знатоки»
Автор: Задко Алина Анатольевна, учитель русского языка и литературы
Новогродовской общеобразовательной школы І- ІІІ ступеней №7.
Технологические особенности.
Оборудование: компьютер, проектор, компьютерная презентация, карточки с
цифрами для подсчета баллов.
Организация подготовки к игре.
Необходимо подготовить по 25 вопросов. Вопросы разделить на пять
уровней сложности: стоимостью 10, 20, 30, 40, 50 баллов. Внести
составленные вопросы и ответы в компьютерную презентацию.
Цели игры:
 учебная – совершенствование, обобщение и закрепление знаний
учащихся по русскому языку;
 развивающая – развитие мышления, памяти, внимательности;
 воспитательная – развитие познавательного интереса, воспитание
культуры общения.
Задачи игры:
Формирование учебных и культурных навыков работы с информацией.
Формирование умений и навыков, которые носят в современных условиях
научный, интеллектуальный характер.
Ход игры
Учитель:
-Здравствуйте, ребята и взрослые!
Сегодня мы проводим викторину «Знатоки».
Цель игры – популяризация знаний по русскому языку.
Правила игры.

Соревнуются представители 5 классов. Побеждает та команда, которая
набирает наибольшее количество очков. Игра состоит из пяти категорий, в
каждой категории по пять вопросов. Цена вопроса зависит от его сложности.
Итак, игроки готовы. Зрителей прошу вести себя культурно, не мешать
игрокам, не подсказывать, так как в этом случае ответ засчитан не будет, а
баллы будут сняты.
КАТЕГОРИИ И ВОПРОСЫ.
Страничка Истории
10 баллов
Какая буква неофициально появилась в русском алфавите с приходом
Интернета?
ОТВЕТ
Буква @, которая часто используется в рекламе для обозначения звука «а» в
некоторых словах: «соб@ка» вместо «собака».

20 баллов
Как называются в языке слова-близнецы, одинаковые по форме, но не
имеющие ничего общего по смыслу?
ОТВЕТ
Омонимы
30 баллов
Устаревшее слово, которое обозначает собрание совета во времена
Киевской Руси.
ОТВЕТ
Вече
40 баллов

Кто был создателем первого славянского алфавита?
ОТВЕТ
Кирилл и Мефодий
50 баллов
Русская поговорка гласит: «Не было ни гроша, да вдруг алтын!»
А сколько это алтын?
ОТВЕТ
3 монеты
ОРФОЭПИЯ
10 баллов
В каком времени года не живет буква «е»?
ОТВЕТ
Зима
20 баллов
В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?
1) Эксперт

2) туфлЯ

3) созвонИмся

4) облЕгчить

ОТВЕТ
созвонИмся
30 баллов
Я - сборник карт; от ударения
Зависит два моих значения:
Хочу - преображусь в название
Блестящей, шёлковой ткани
ОТВЕТ.

Атлас
40 баллов
Сколько омонимов имеет слово «коса»?
ОТВЕТ
3
50 баллов
Владелец киоска задумался, как подписать этикетку к Orbit. Помогите
ему выбрать верный вариант:
1) жевачка; 2) жувачка; 3) живачка;
4) жвачка; 5) жывачка.
ОТВЕТ
Жвачка
РЕБУСЫ, ЗАГАДКИ
10 баллов
Что за часть речи описана в следующем предложении?
Определяю я предметы,
Они со мной весьма приметны.
Я украшаю вашу речь,
Меня вам надо знать, беречь!
ОТВЕТ
Имя Прилагательное
20 баллов
На странице букваря
Тридцать три богатыря.

Мудрецов-богатырей
Знает каждый грамотей.
ОТВЕТ
Алфавит.
30 баллов
Ребус
ОТВЕТ
Носорог
40 баллов
Ребус
ОТВЕТ
Тротуар
50 баллов
Мы к букве восемнадцатой по счёту
Прибавим для начала третью ноту.
И, с этажа шагая на этаж,
«Всё та же красота, - добавим, - та ж!»
И, всё сложив, получим мы в награду
Название театра или сада.
ОТВЕТ
Эрмитаж
ЛЕКСИКОЛОГИЯ

10 баллов
Замените одним словом:
Говорить тихо, неразборчиво.
ОТВЕТ
Бормотать
20 баллов
Подберите синонимы к слову добро.
ОТВЕТ
Доброе (полезное) дело, благо, благодеяние, благотворение, услуга,
одолжение.
30 баллов
Вставьте пропущенные буквы: в...сеть, на в...су, зав...сать, занав...с,
в...сячий.
ОТВЕТ
висеть, на весу, зависать, занавес,
висячий.
40 баллов
Какие из данных слов относятся к существительным мужского
рода: кофе, шимпанзе, кашне, какаду, пальто?
ОТВЕТ
Кофе, шимпанзе, какаду.
50 баллов
От каких слов произошло русское слово «спасибо»?

ОТВЕТ
От слов Спаси Бог
СЕКРЕТ
10 баллов.
Её можно толочь в ступе и носить в решете. Можно прятать в неё концы
и водить по ней вилами. Она бывает живая, мёртвая и на киселе. А если
вы не хотите отвечать на мой вопрос, то можете набрать её в рот. Но в
ваших интересах на него ответить. Что это?
ОТВЕТ
Вода
20 баллов.
Она очень маленькая, но с её помощью можно прервать жизнь одного
сказочного героя. Глупый человек может искать её в стоге сена, а тот, кто
волнуется, будет на них сидеть. Новая одежда только что с неё. Что это за
предмет?
ОТВЕТ
Иголка
30 баллов
Оно бывает пятым у телеги вопреки всякому здравому смыслу. И что самое
удивительное, некоторые любят вставлять в него палки. На нём можно даже
жить, а можно в нём вертеться, но особенно его почему – то любят белки.
Что это?
ОТВЕТ
Колесо

40 баллов
Молодожёны очень хорошо его знают, потому что он рядом с ними
целый месяц. А когда его целая бочка, то находятся вредители, готовые
испортить его, добавив в него ложку дёгтя. Его обожал один
представитель млекопитающих, любящий прикидываться тучкой. Что
это такое?
ОТВЕТ
Мед
50 баллов
Имя апостола Петра в переводе с древнееврейского обозначает именно это.
Он бывает краеугольным, а бывает точкой преткновения. Плохой человек
носит его за пазухой. В споре коса может на него найти.
Что это такое?
ОТВЕТ
Камень
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ!
Подведение итогов. Вот он – победитель! Команда проявила знания,
находчивость, смекалку в нашей игре. Поздравляем! (награждение).
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