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Прохорова Елена Михайловна 

Частное образовательное учреждение Санкт-Петербургская гимназия 

«Альма Матер» 

Турнир смекалистых для учащихся 5-х классов 

«Умники и умницы» 
Цель: -выяснить уровень  усвоения учащимися пройденного материала в 5-м 
классе; 
          - выяснить умение быстро ориентироваться и принимать решение; 
          - прививать интерес к русскому языку и литературе. 
Оборудование: - таблицы с вариантами ответов; 
           - сигнальные карточки с номерами «1», «2», «3», «4»; 
            - фишки для оценивания ответов. 

 
Мы столько можем, столько знаем. 
Знание – сила. 

                                                                                                               Ф. Бекон  XII век 
ХОД ТУРНИРА 

1. СЛОВО УЧИТЕЛЯ:  
Цель сегодняшнего нашего турнира – выяснить: кто же из учеников 5-х классов 
может носить титул «Умник» и «Умница»; как вы можете быстро 
ориентироваться в поставленных перед вами заданиях, находить ответы на 
поставленные перед вами вопросы и задания. 

2. ПРЕДСТАЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА 
3. ОБЪЯСНЕНИЕ ХОДА ТУРНИРА И ЕГО УСЛОВИЙ 

Вопросы в ходе турнира будут задаваться не только участникам ,но и 
болельщикам. За каждый правильный ответ будет даваться фишки, 
которую болельщики могут  подарить своим представителям, но могут 
оставить и себе. 
Турнир будет состоять из 3-х туров. После каждого тура будут подводиться 
итоги. Выбывает та пара, которая набрала наименьшее количество фишек. 
В итоге, после III тура останется только 2 команды, которые между собой 
будут решать, кто же из них сильнейший. 
 

I ТУР 
1. В сказках очень часто главного героя зовут Иваном. 
В какой сказке главного героя зовут иначе? 
     Варианты ответов: 1- «Конек- горбунок» 

2- «Царевна-лягушка» 
3- «Бой на Калиновом мосту» 
4- «По -щучьему велению» 

2. Вопрос болельщикам 
Как звали главного героя этой сказки? 
 

     3.Являются ли однокоренными  слова, данные в таблице? Может, есть 
лишнее?            Найдите его. 

1- вода 
2- водяной 
3- водитель 
4- водолаз 

4. Как называются слова, о которых идет речь в стихотворении Д. Лукич? 
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Много разных есть ключей: 
Ключ-родник среди камней, 
Ключ скрипичный, завитой, 
И обычный ключ дверной. 

 
 

         Варианты ответов:  
1- синонимы 
2- омонимы 
3- омофоны 
4- антонимы 

5. Вопрос болельщикам 
Какие слова называются омонимами? 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ I ТУРА. ВРУЧЕНИЕ УТЕШИТЕЛЬНЫХ ПРИЗОВ. 
 

II ТУР 
1.В каком названии ягод в стихотворении В. Данько допущена ошибка ? 
Бывает ягода брусника, 
Черника, 
Клюква, 
Земляника… 
А есть ли ягода 
Грустника? 
А веселика 
Тоже есть? 
Конечно, есть! 
Глядите. 
Глядите-ка на Витю. 
За ягодкой нагнется, 
Сорвет и засмеётся. 
А Таня и Наташа- 
Так те даже пляшут. 
Веселы все дети, 
Грустно только Пете. 
Не ел ли  грусники 
Он вместо брусники? 
Не ел ли скучники 
Он вместо черники? 
А может, он вместо клюквы 
Попробовал ягодку злюквы!? 
Ох, 
Кто объестся этих ягод, 
Тот может стать 
Сердитым  
На  год! 
Скорее помогите мне, дети, 
Найти веселику для Пети. 

Варианты ответов: 
1- веселика 
2- грустника 
3- злюква 
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4- скучника 
2. Вопрос болельщикам: 
Каким правилом нужно пользоваться, чтобы правильно написать это слово? 
 
  
3. Кому из героев сказки «Приключение Буратино или золотой ключик» 
принадлежит фраза: 
«Не ешь руками, для этого есть ложки и вилки»? 

Варианты ответов: 
1- Лисе Алисе 
2- Карабасу Барабасу 
3- Пьеро 
4- Мальвине. 

4. Вопрос болельщикам: 
Кто автор этой сказки? 
 
5 .В каком разделе науки о языке изучают значение слова? 

Варианты ответов: 
1- морфология 
2- орфография 
3- лексика 
4- синтаксис. 

6. Звучит чтение стихотворения «Как я пишу стихи». 
Кто автор этого стихотворения? 

Варианты ответов: 
1- С. Маршак 
2- К. Бальмонт 
3- И. Бунин 
4- И. Северянин. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ II ТУРА. ВРУЧЕНИЕ УТЕШИТЕЛЬНЫХ ПРИЗОВ. 
 

III ТУР 
1. Какое слово лишнее? 
1- трава 
2- прошла 
3- красива 
4- справа 
 
2.Вопрос болельщикам: 
Почему это слово лишнее? 
 
3.Какое языковое явление отражено в стихотворении В. Орлова «Что 
делают часы»? 
Говорят: часы стоят, 
Говорят: часы спешат, 
Новорят: часы идут, 
Но немного отстают. 
Мы смотрели с  
                  Мишкой вместе, 
А часы стоят на  
                    месте. 
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Варианты ответов: 
1- антитеза 
2- гипербола 
3- метафора 
4- эпитеты. 
 

4. Вопрос  болельщикам: 
Для чего авторы используют метафоры в своих произведениях? 
5. О какой части речи говорится в стихотворении С. Маршака ? 
Есть у меня шестерка слуг,  
Проворных, удалых, 
И все, что вижу я вокруг,- 
Все узнаю от них. 
Они по зову моему 
Являются в нужде. 
Зовут их Как и Почему, 
Когда и Где? 

Варианты ответов: 
1- существительные 
2- прилагательные 
3- глаголы 
4- наречия.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ III ТУРА. ВРУЧЕНИЕ УТЕШИТЕЛЬНЫХ ПРИЗОВ. 
IV ТУР 

1. В слове была допущена ошибка.  
Определите это слово по схеме. 

1- от + ъ + 
2- об + ъ + 
3- про +ъ + 
4- под + ъ + 

2. Вопрос болельщикам: 
Какое правило нужно вспомнить, чтобы найти ошибку ? 
3. Сколько раз в тексте стихотворения В. Приходько «Пешком шагали 

мышки» слышен звук [Ш]?(подготовленный ученик, можно более 
старшего класса, читает наизусть). 
Пешком шагали мышки по узенькой дорожке 
От деревушки Пешки до деревушки Ложки. 
А в деревушке Ложки у них устали ножки. 
Обратно в Пешки мышки приехали на кошке. 
И пели по дорожке, и щелкали орешки – 
От деревушки Ложки до деревушке Пешки. 
Пешком идти не близко, когда идешь обратно, 
А на пушистой киске и мягко, и приятно. 
Если кошке по пути – отчего не подвезти?! 

Варианты ответов: 
1- 12 
2- 18 
3- 35 
4- 27. 

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ IV ТУРА. ВРУЧЕНИЕ УТЕШИТЕЛЬНЫХ ПРИЗОВ. 
V ТУР 
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Составьте слова из букв слова 
ПРАВОПИСАНИЕ 

 
 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  V ТУРА 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВСЕГО ТУРНИРА. 
ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ 
 
Список использованной литературы 

 С. Я. Маршак. Переводы из английских и шотландских поэтов 
     Собрание сочинений в восьми томах. Т. 3. 
     М., "Художественная литература", 1969. 

 http://wp.me/p3PlKx-oy  

 Малюгина В.А. Олимпиада по русскому языку: 7-8 классы,-М.: ВАКО, 2010 

(мастерская учителя-словесника) 

 Толстой А. «Золотой ключик или Приключения Буратино»-М.: Детская 

литература,1982 

 Бальмонт К.Д. Избранное. Стихотворения .М., «Художественная 

литература»,1980 
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