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«Чтоб не осталось в стороне никого…»  

КВН по основным разделам русского языка для учащихся 6 класса. 

 

Цели и задачи: 

развитие творческих способностей, логического мышления детей;  

повышение интеллектуального и культурного уровня, расширение кругозора 

учеников;  

повышение интереса к учебно-познавательной деятельности, к предмету;  

воспитание чувства товарищества, взаимоуважения; толерантного отношения 

друг к другу.  

формирование умения работать в команде;  

формировать у ребёнка умение организовать взаимосвязь своих знаний и 

упорядочить их 

развивать сообразительность, находчивость, общий кругозор учащихся;  

совершенствовать умение учащихся видеть тесные взаимосвязи между 

разделами русского языка через повторение. 

 
 

 

КВН проводится для учащихся 6 классов. Заранее назначаются ведущие.  

 

Организационные моменты: класс заранее делится на 2 команды  

 

Каждый конкурс оценивается по пятибалльной системе, последний – по 

десятибалльной. Выбирается жюри. Приглашаются родители. 
 

 

Ход игры 
 

 

Звучит музыка «Мы начинаем КВН…» 

 

Ведущий: 

 

Внимание! Внимание! Начинаем наше состязание! 

 

КВН - весёлых клуб, любит он талантливых, находчивых! 

 

Думай, если ты не глуп, отвечай конкретно и доходчиво! 

 

Сегодня мы с вами находимся в царстве великого, могучего властелина – 

Русского Языка. Его владения не имеют границ, его сила беспредельна. Мы 

попробуем доказать, что хорошо умеем ориентироваться в этом огромном 



царстве. А наблюдать за нами будет уважаемое жюри. (Представление 

членов жюри). 

 

- Итак, сегодня встречаются 2 команды. Давайте мы с ними познакомимся. 

Визитная карточка команд. (Команды представляют свою визитную 

карточку: название, эмблему, девиз, приветствие жюри, противоположной 

команде и т.д.) 

 

Ведущий: 

 

1. Команды готовы, и мы проводим 1 конкурс “Разминка”. За каждый 

правильный ответ команда получает 1 балл. 

 

Вопросы для первой команды: 

 

1.Как называются звуки, состоящие только из голоса? (гласные) 

 

2.Есть ли буква “фэ”? (нет) 

 

3.Перед союзом а (ставится запятая) 

 

4.Как каплю превратить в цаплю? (поменять 1ю букву) 

 

5.Прямая речь выделяется (кавычками) 

 

6.Чем кончается день и ночь? (ь) 

 

7.Волнистой линией подчёркивается (определение) 

 

8.Главные члены предложения – это (подлежащее и сказуемое) 

 

9.Какое окончание состоит из первой и последней букв алфавита? (ая) 

 

10.В конце вопросительного предложения ставится (?) 

 

Вопросы для второй команды: 

 

11.Назовите первую букву алфавита (а) 

 

12.Фонетика изучает (звуки) 

 

13. Из главного и зависимого слова состоит (словосочетание) 

 

14.За окном кружился снег. Это предложение или словосочетание? 

(предложение) 



 

15.Сколько слогов в слове да? (1) 

 

16.Гласных букв 10, а гласных звуков (6) 

 

17. Сколько разрядов у местоимений? (8)  

 

18.Заглянуть. В корне слова пишется гласная (я) 

 

19.[ж] звонкий или глухой? (звонкий) 

 

20. В начале слова буква я обозначает ( 2 звука - [й`а] ) 

 

 

2 конкурс: Конкурс знатоков ударений. К доске, на которой заранее 

написаны слова в два столбика, приглашаются участники. В словах нужно 

правильно расставить ударения. 

 

Слова для 1-й команды                Слова для 2-й команды  

баловать                                    звонит 

каталог                                    квартал 

облегчим                                    повторим 

средства                                    хозяева 

феномен                                    закупорить 

упрочение                                    обеспечение 

досуг                                     приговор 

вы правы                                     на выборах 

августовский                           кухонный 

завидно                                     исчерпать 

щавель                                    столяр  

ходатайствовать                          осведомиться 

торты                                             балуюсь 

тефтели                                          позвонишь 

 

 

3 конкурс: Секреты морфемики 

 

-А теперь настоящая игра. 

 

-У Вас на столах лежат карточки. Ваша задача собрать за 3 минуты и 

получить 2 пословицы. Время пошло. 

 

Пословицы:  

Слово не воробей: вылетит - не поймаешь. 

Делу время, потехе час.  



(Карточки с пословицами разрезаны на фрагменты и перемешаны.) 

 

4 конкурс:  Культуроведческий 

  

Задание для первой команды: 

Число семь в русской культуре - очень важное число, считавшееся на Руси 

священным. Приведите устойчивые выражения, существующие в русском 

языке, которые доказывают, что это именно так.  

( Семь раз отмерь, один раз отрежь, семи пядей во лбу, быть на седьмом небе, 

семь бед – один ответ, семь пятниц на неделе, семеро одного не ждут, до 

седьмого пота, семь шкур спустить, за семь верст киселя хлебать, седьмая 

вода на киселе) 

 

Задание для второй команды: 

Хлеб – основная национальная еда, символ гостеприимства и радушия на 

Руси. Приведите устойчивые выражения, которые доказывают, что хлеб 

играет важную роль в русской культуре. 

(Хлеб-соль,  хлеб да соль, есть чужой хлеб, перебиваться с хлеба на квас, 

даром есть хлеб, Хлеб - всему голова, посадить на хлеб и воду, хлебом не 

корми) 

 

5 конкурс: Задание. Прочитайте, исправьте орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Карточки одинаковы для каждой команды.  

 

Лес прекрастное место отдыха но лесная глуш может обернуца для человека 

пагибелью. Очировываит и одновременно ужасает древестное царство 

дримучего леса. Саеденились карнями сплились ветками и засланили 

небестный простор гиганские дубы и магучии сосны и ели. Громоские 

поволившиеся ствалы да непрохадимые заросли кустарников никому недают 

проложить сдесь трапу ни человеку ни зверю. В горесном паложении 

окажеться заблудившийся в этой чяще человек.  

 

Ответ:  

 

Лес – прекрасное место отдыха, но лесная глушь может обернуться для 

человека погибелью. Очаровывает и одновременно ужасает древесное 

царство дремучего леса. Соединились корнями, сплелись ветками и 

заслонили небесный простор гигантские дубы и могучие соны и ели. 

Громоздкие провалившиеся стволы да непроходимые заросли кустарников 

никому не дают проложить здесь тропу: ни человеку, ни зверю. В горестном 

положении окажется заблудившийся в этой чаще человек.утко жуку жить на 

суку. 



 

6 конкурс: Конкурс капитанов. Ответить на вопросы – шутки. 

 

Капитану 1 команды  

Что у цапли впереди, а у зайца позади? (буква “Ц”) 

Какие сто букв могут остановить движение транспорта? (стоп) 

В каком слове отрицание “нет” слышится сто раз? (стонет)  

Без какой музыкальной ноты нельзя приготовить обед? (соль) 

 

Капитану 2 команды  

Что общего у дня и ночи? (“Ь” знак на конце) 

Какое слово состоит из семи одинаковых букв? (семья) 

Что находится между горой и оврагом? (буква “И”) 

Какое государство можно носить на голове? (Панама) 

 

7 конкурс: «Грамотей» 

- Все вы знаете части речи, члены предложения, морфемы. Разделите слова 

на  группы. (Задание дается каждой команде на карточках.) 
 

Имя существительное, подлежащее, корень, суффикс, местоимение, 

определение, деепричастие, предлог, имя прилагательное, приставка, глагол, 

причастие, дополнение, обстоятельство, союз, окончание, сказуемое, имя 

числительное. 

  

Ответы: 

Части речи                                Члены предложения              Морфемы       

имя существительное               подлежащее                           корень 

местоимение                             определение                           суффикс  

предлог                                      дополнение                            приставка 

глагол                                        обстоятельство                      окончание 

причастие                                  сказуемое                       

деепричастие                             

союз 

имя числительное  

 

 

8 конкурс: Прочитайте высказывание. 

 

Задание: прочитайте, что написано на плакатах. Слова нужно читать, начиная 

с правого нижнего угла по вертикальным колонкам.  

Плакат 1 команде                      Плакат 2 команде 

К  Й  Г  А  И              У  А  Р  Н  О 

Ы  И  О  Н  Б              К  М  Г  З  Р 

З  Ч  М  Е  Ю           И  М  Й  О  О 

Я  У  Ш  Т  Л           Т  А  А  Ш  Х 



(Любите наш могучий язык!)  (Хорошо знай грамматику) 

 
 

9 конкурс: Творческий  

 

Составить синквейн первой команде со словом язык, второй команде со 

словом речь.  

 

Синквейн: слово на первой строке  

Два прилагательных 

Три глагола 

Фраза 

Слово-ассоциация к заданному. 

 

10. Подведение итогов игры. Слово предоставляется жюри. Награждение 

победителей. 

 

 

11. Заключительное слово учителя — ведущего.  

 

- Итак, закончилась наша сегодняшняя игра. И хотя она обнаружила и 

победителей, и проигравших, можно смело сказать: в ней не было 

побежденных, ибо победила, я думаю, любовь к русскому языку, названному 

классиком отечественной литературы Тургеневым великим, могучим и 

правдивым. 

 

- Спасибо! Удачи вам всем и до новых встреч! 
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