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ТУРНИР ГРАМОТЕЕВ 

 

Ведущий. Сегодня у нас необычная встреча – встреча в КВН (клубе 

весёлых и начитанных), на которой мы постараемся расширить свои знания в 

области русского языка. Русский язык – это национальный язык русского 

народа, один из богатейших языков мира. 

К слову нужно относиться бережно: «Словом можно убить, словом 

можно спасти, словом можно полки за собой повести». 

                              Угадай название команды и приветствие 

Ведущий. О красоте и богатстве русского языка есть много высказываний. 

Домашним заданием для команд было предложено подобрать 3 высказывания о 

языке. Конкурс. 

                                               Найди вторую половину  

Человеческое слово                                                  острее стрелы 

Видно птицу                                                              по полёту 

Речи. что мёд,                                                             а дела – что полынь 

Испокон века                                                             книга растит человека 

 

Ведущий. Если в корне гласный звук вызвал вдруг сомнение, ты 

немедленно поставь его под ударение. Найдите слова, которые подходят под 

это правило. (Ледок, медок, глаза) 



 
 

                                                  Отгадай слово 

Корень в слове снежинка                                                                  

Приставка в слове подъехал                                                             

Суффикс в слове лесник                                                                                                                                     

Окончание в слове стол    

( Подснежник )                             

                                                        

                                               Доскажи фразеологизм  

Дружнее этих двух ребят на свете не найдёшь, о них обычно говорят                                                            

(водой не разольёшь). 

Мы исходили городок буквально (вдоль и поперёк.)                                                 

Фальшивят, путают слова, поют (кто в лес, кто по дрова). 

И так устали мы в дороге, что еле (волочили ноги).                                           

Товарищ твой просит украдкой - ответ списать из тетрадки 

Не надо! Ведь этим ты другу окажешь (медвежью услугу). 

                                              Омографы 

Ведущий. Омографы – слова и формы слов, совпадающие в написании, но 

произносимые различно - замок-замок 

1. С ударением на первом слоге - часть животного организма. С    

ударением на втором слоге - музыкальный инструмент. (Орган) 

2. С ударением на первом слоге – мельчайшее отверстие на поверхности 

кожи, с ударением на втором слоге – период времени (Пора) 

3. С ударением на первом слоге – небольшие лесные зверьки с пушистыми 

хвостами, на втором слоге – белая часть варёных яиц. (Белки) 

                                      Метаграммы 

1. Замените о на а и ударение, и пышная отделка у воротника из кружев 

превратится в крупную бородавчатую родственницу лягушки (Жаба – 

жабо) 



 
 

2. Измените последнюю букву в названии натурального фруктового напитка 

на другую, и вы узнаете название крупной пресноводной рыбы с  усами. 

(Сок - сом) 

                                                Анаграммы 

Это слово или словосочетание, образованное на основе другого слова или 

словосочетание с перестановкой букв, составляющих его: рад –дар 

1. В названии площадки для игры в теннис переставьте буквы, и вы 

получите название подземного насекомоядного млекопитающего (Корт 

–крот) 

2. Переставьте буквы в названии кисти руки со сжатыми пальцами, и вы 

узнаете название крупной хищной морской рыбы (Кулак – акула) 

3. Тонкий шнур перестановкой букв превратится в крупную хищную птицу 

семейства ястребиных. (Шнурок – коршун) 

4. В названии снежных глыб или обломков скал, обрушившихся с гор, 

переставьте буквы, и вы узнаете название небольшой промысловой рыбы 

(Обвал-вобла).                                                                  

                                    Фонетические загадки 

 Отгадайте загадки и сделайте фонетический разбор отгадок: 

1. По волнам гуляет зонтик,                                       

           Если встретите – не троньте!                                 

           Вот так чудо, вот так диво:                                     

           Зонтик жжётся как крапива. (Медуза)                                                      

2. Стой, плотва и караси! 

           И пощады не проси: 

           Я хозяйка здесь в пруду,- 

           На охоту я иду! (Щука) 

3.  Домовитая хозяйка 

           Пролетает над лужайкой. 



 
 

           Прохлопочет над цветком- 

           Он поделится медком. (Пчела) 

                                             Подведение итогов. 

 


