Станция филологическая.
Великий, могучий, правдивый, свободный,
Народной живительной силы родник!
Тебе посвящаем игру мы сегодня,
Наш гордый, наш русский, родной наш язык!

1 группа заданий. Лото.
Задача вашей группы собрать из разрозненных карточек рассказ о личности выдающегося писателя или
лингвиста. За каждое правильное высказывание команда получает балл. Всего вы можете набрать 5 баллов.
Учтите, некоторые карточки лишние.(ответы Владимир Иванович Даль(1801-1872),военный врач, Словарь..,
Михаил Васильевич Ломоносов(1711-1765), «Российская грамматика», «К статуе Петра Великого». Николай
Васильевич Гоголь (1809-1852), Тарас Бульба, Ревизор. Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883) «Записки
охотника», «Русский язык», Альберт Александрович Лиханов (род.1933) «Мой генерал», «Чистые камушки»)
2 группа «Веселые вопросы»
Ваша задача подойти к русскому языку со смекалкой, весело, увидеть в обычном нечто новое. Если вы к этому
готовы, то вперед : перед вами 10 вопросов, вам необходимо за 5 минут найти и записать ответы под
соответствующим номером. За каждый правильный ответ 0,5 балла, всего можете заработать 5 баллов.
1.Какое средство передвижения можно моментально вырезать из скатерти? (катер)
2.В каком цветочке разместилась целая страна?(Настурция)
3.Какое нежное, сладкое фруктовое лакомство входит в состав железа?(желе)
4.Какой овощ обязательно нужен для изготовления каблуков? (лук)
5.Какое огромное животное, растянувшись, занимает больше половины Китая?(кит)
6.Какая буква, попав в икру делает её пожароопасной? (буква С: искра)
7. Какие две буквы могт мгновенно превратить бегущего лыжника в камень? (БУ-лыжник)
8.Что занимает ровно половину любого острова? (ров)
9. Какое крупное рогатое животное целиком помещается внутри червяка? (Як)
10. Как зовут каждую из трех очень упрямых девочек, одна из которых никогда не выходит из комнаты,
другая – из квартиры, а третья – с веранды? (Ната, Ира, Вера)

3 группа. «Корректоры» .
Задача корректоров отредактировать уже готовй текст, согласно нормам русского языка. Перед вами 5
предложений. Как их написать правильно?
1.Три бабушкиные пальто и две дедушкиные шубы висели в шкафу. (Три бабушкиных пальто и две дедовых
шубы висели в шкафу)
2. Как правильно спросить «Кто крайний?» или «Кто последний?»? (Если человека, стоящего в начале
называют первым, то ему противопоставляют понятие последний. Значит, правильно спросить : «Кто
последний?»
3.Как правильно спросить : «Вы сходите или выходите на этой остановке»? (Нелья говорить «схожу в Москве»
в зачении «выйти», поэтому правильно спросить: Вы выходите на следующей остановке?)
4. Благодаря наводнению погибло много людей. (Во время наводнения погибло много людей)
5. Могут ли трое девушек стать участницами конкурса красоты? (не могут, так как незнают русский язык.
Правильно сказать «Могут ли три девушки стать участницами конкурса)
*6. Расставьте ударение, испавьте ошибки и допишите стихотворение:
Между прочим говорил он:
«Красивее», «Мы так хочем»,
«Досуг, шофер, процент, заем»,
«Квартал, портфель, билютень»,
«Поверх плана выполняем»,
«Агент звонит цельный день»
(Между прочим говорил он:
«Красивее», «Мы так хотим»,
«Досуг, шофёр, процент, заём»,
«Квартал, портфель, Бюллетень».
«Сверх плана выполняем»,
«Агент звонит целый день».
До сих пор не понял он,
Как стыдно быть невеждой.)
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