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Пояснительная записка 

В последние десятилетия в нашей стране произошли значительные изменения в эко-

номической, политической и социальной жизни общества, которые привели к сложным ду-

ховным и культурным проблемам. Это выразилось в низвержении многих жизненных идеа-

лов, утрате духовных и нравственных ценностей, образовании идеологической пустоты.  

За эти годы выросло новое поколение молодежи, которое воспитывалось средствами 

массовой информации на примерах, лишенных духовности и нравственных ориентиров. В 

результате сегодня мы наблюдаем как в молодежной среде стремительно разрушаются язы-

ковые нормы, снижается духовность речи, растет количество словозаменителей, происходит 

вульгаризация языка. Молодые люди зачастую владеют ограниченным словарным запасом, не 

умеют правильно формулировать свои мысли. А ведь именно от этого поколения зависит 

дальнейшее возрождение культуры России.  

Перед образовательными учреждениями сферы культуры и искусства стоят важные 

задачи: обучить и воспитать патриотов своей Родины, вооружить будущие педагогические и 

исполнительские кадры не только творческими навыками и умениями, но и подготовить 

широко образованных специалистов, владеющих грамотной речью, богатым словарным за-

пасом и широким кругом используемых языковых и речевых средств. Известно, что одним из 

главных «носителей» национальной культуры является слово, поэтому изучение и сбережение 

русского языка сегодня является насущной потребностью современного общества.  

Одним из средств мотивации студентов к изучению русского языка и литературы яв-

ляются разнообразные внеурочные мероприятия: литературные гостиные, турниры знатоков, 

интеллектуальные конкурсы, направленные на формирование бережного отношения к род-

ному слову, развитие самостоятельности суждений, воспитание духовных ценностей. 

Цели мероприятия:  
формирование у студентов потребности изучения и сохранения национального богат-

ства – русского языка.  

Задачи: 

 ознакомление с историей празднования Дня русского языка; 

 активизация интеллектуального, творческого и духовного потенциала студентов; 

 развитие культуры речи, расширение и обогащение словарного запаса, расширение 

кругозора студентов; 

 развитие познавательного интереса к изучению русского языка; 

 воспитание бережного отношения к родному языку. 

Форма проведения мероприятия: интеллектуальный конкурс.  

 

Сценарий внеклассного мероприятия 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья!  

Ведущий 2: Сегодня мы собрались в нашем концертном зале для того, чтобы воспеть 

чудесный дар – дар слова, дар родного языка. Это поистине священный, божественный, ве-

личественный, бесценный дар, которым владеет человек. 

Ведущий 1: В мире насчитывается более двух с половиной тысяч языков. Однако, 

большинство людей объясняется всего на двадцати языках, в число которых входит и наш 



русский язык. Он является одним из шести официальных языков Организации Объединенных 

Наций, по решению которой и в России, и в мире отмечается День русского языка.  

Ведущий 2: Этот праздник приходится на 6 июня - день рождения великого русского 

поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича 

Пушкина. И это не случайно. Как справедливо утверждал И.С. Тургенев, именно Пушкин «дал 

окончательную обработку нашему языку, который теперь по своему богатству, силе, логике и 

красоте формы признается даже иностранными филологами едва ли не первым…». 

Ведущий 1: Сегодня русский язык играет выдающуюся роль в развитии передовой 

общественной науки и мировой культуры. Сейчас в разных странах мира наш язык изучают 

более 20 миллионов человек. Это значит, что каждый седьмой житель планеты знает русский 

язык. Его изучают взрослые и дети, школьники и студенты Европы и Америки, Азии и Аф-

рики. Русский язык стал языком развития и укрепления дружбы и сближения народов разных 

стран. 

Ведущий 2: Куда бы мы ни поехали, русское слово можно услышать сегодня на всех 

континентах, в самых отдалённых уголках Земли. Народы мира хотят знать русский язык – 

язык мира, дружбы и богатейшего культурного наследия. 

Ведущий 1: А.С. Пушкин писал: «Язык неистощим в соединении слов». Но «пре-

красный наш язык, под пером писателей неучёных и неискусных, быстро клонится к падению. 

Слова искажаются. Грамматика колеблется…», поэтому его надо изучать. 

Ведущий 2: Бережно относиться к родной речи, родному языку - обязанность не 

только специалистов-филологов, это гражданский долг каждого из нас, ибо в слове отража-

ются национальная история и культура, духовный талант и сила народа. 

Ведущий 1: Одна из важных задач, стоящих сегодня перед обществом, - пробудить в 

наших гражданах стремление бережно относится к русскому языку как к уникальному явле-

нию русской культуры. Ведь чего только не услышишь иногда на улицах, в телеэфире и даже в 

высоких кабинетах! И мы с вами по долгу профессиональной деятельности призваны изучить 

и сохранить русский язык, его богатство и красоту. 

Ведущий 2: Представьте на минутку, что мы все вдруг разучились говорить и писать. 

Что произошло бы с нами?  

Ведущий 1: Думаю, на Земле появился бы новый вид животных. Сказать, что язык 

просто средство общения - не сказать ничего. Именно членораздельная речь, словарный запас 

формируют наше сознание. Язык - проводник разума, обобщение коллективного человече-

ского опыта. Слово, закрепленное на бумаге и в традициях устного народного творчества, 

лежит в основе культуры, человеческой цивилизации. 

Ведущий 2: Сегодня в нашем зале собрались те, кто считает русский язык своим 

родным языком, кто говорит и думает по-русски. На нашем интеллектуальном конкурсе мы 

встретимся со знатоками русского языка и, возможно, откроем для себя много нового и ин-

тересного, а также сможем убедиться, насколько правильно мы владеем русской речью, ис-

пользуем ли все богатство родного языка.  

Ведущий 1: Разрешите представить наше уважаемое компетентное жюри (представ-

ление членов жюри). 

Ведущий 2: Итак, мы начинаем наш конкурс! Первый тур конкурса – представление 

команд. 

Ведущий 1: Команды представят себя сами, так как первый тур называется «Визитная 

карточка». Каждая из команд должна как можно ярче представить себя в названии, девизе, 

эмблеме.  

(Представление команд) 

Ведущий 2: Вот мы и познакомились с нашими командами. Жюри подводит итоги 

конкурса «Визитная карточка», а для нас звучит песня «Девочка Россия». 

Ведущий 1: Просим жюри огласить итоги первого тура конкурса. 



Ведущий 2: Начинаем второй тур конкурса – домашнее задание «Стихи на тему 

«Русский язык».  

(По одному представителю от команды читают стихотворения) 

Ведущий 1: Пока жюри подводит итоги второго тура конкурса, предлагаем зрителям 

принять участие в небольшой викторине, за правильный ответ будет вручаться жетон, кто 

больше наберет жетонов в течение всех зрительских конкурсов, будет признан победителем 

среди зрителей. А теперь вопросы: 

1. Чем кончаются день и ночь? (Мягким знаком) 

2. Из какого крана нельзя напиться? (Башенного) 

3. Что было завтра, а будет вчера? (Сегодня) 

4. На чем сидит пенсне? (На носу) 

5. В названии какой конфеты чувствуется холод? (Леденец) 

6. Какой молочный продукт приготовить проще простого, если судить по его назва-

нию? (Простокваша) 

7. Название какой игры переводится с персидского буквально «царь умер»? (Шах-

маты) 

8. Какое русское слово получится, если соединить два английских слова «вагон» и 

«путь»? (Трамвай) 

9. С итальянского языка это слово переводится как «сломанная скамья». А в русском 

языке оно обозначает неудачливого бизнесмена. Что это за слово? (Банкрот) 

10. Коммерция - слово латинское. Назовите его русский перевод. (Торговля)  

11. По порядку он девятый, а его название с латинского языка переводится как 

«седьмой». О чем идет речь? (Месяц сентябрь) 

12. Если перевести это слово с латинского языка, то оно буквально будет означать 

«сидящий впереди». Что это за слово? (Президент) 

Ведущий 2: Дорогие зрители, игра с вами на этом не закончена, вас ждут и другие 

испытания, а пока просим жюри огласить итоги второго тура конкурса «Стихи на тему 

«Русский язык». 

Ведущий 1: А теперь настало время для третьего тура конкурса. Представителям 

команды необходимо четко произнести звуки и сочетания звуков в предложенных чистого-

ворках. (Приложение 1)  

Ведущий 2: Пока жюри совещается, оценивая конкурс чистоговорок, познакомимся с 

высказываниями знатоков русской культуры и русского языка. 

Ведущий 1: Например, академик с мировым именем Д.С. Лихачев писал: «Сохранить 

русский язык - это сейчас самая важная задача русской культуры. Сохранить можно только с 

помощью словаря русского языка и в первую очередь - словаря Даля. Пользоваться словарем 

нужно приучать детей с самого раннего возраста и на примере В.И. Даля - учить детей любить 

свой язык! Если датчанин Даль так любил русский язык, что посвятил ему свою жизнь, то как 

же сильно должны мы любить русский язык». 

Ведущий 2: А слова русского писателя А.И. Куприна, обращенные к его современ-

никам, являются актуальными и сегодня: «Язык - это история народа. Язык - это путь циви-

лизации и культуры. Именно поэтому изучение и сбережение русского языка является не 

праздным увлечением от нечего делать, а насущной необходимостью». 

Ведущий 1: Просим жюри огласить итоги конкурса чистоговорок. 

Ведущий 2: Следующий тур конкурса – «Объясните значение слов». 

Ведущий 1: Каждый из нас слышал или читал в детстве сказки А.С. Пушкина, в ко-

торых автор использовал слова, порой нам непонятные. Вам необходимо объяснить значение 

незнакомых слов, а также назвать сказку, фрагмент которой вам предложен.  

Ведущий 2: Оцениваться будет более точный и правильный ответ. Ответы принима-



ются по сигналу поднятой руки и просим участников команд не нарушать порядок. В кон-

курсе могут принять участие и зрители, если члены команд не справляются с заданием. 

(Ведущие вслух зачитывают отрывки произведений) 

1. В каком значении А.С. Пушкин употребил слово РОГАТКА? 
И царица налетела  

На Чернавку: «Как ты смела  

Обмануть меня? и в чем!...» 

Та призналася во всем: 

Так и так. Царица злая, 

Ей рогаткой угрожая, 

Положила иль не жить, 

Иль царевну погубить. 

(«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях») 

Рогатка - так в старину назывался железный ошейник с длинными остриями, который 

надевали на шею заключенным. 

2. Объясните значение слова ЧЕРНИЦА в следующем фрагменте? 

Вдруг сердито под крыльцом 

Пес залаял, и девица 

Видит: нищая черница 

Ходит по двору, клюкой 

Отгоняя пса. 

(«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях») 

Черница - монахиня. 

3. В каком значении А.С. Пушкин употребил слова ТОЛОКОННЫЙ ЛОБ? 

Жил-был поп, 

Толоконный лоб. 

(«Сказка о попе и его работнике Балде») 

Толоконный лоб - глупый человек, дурак; толокно - толченая (немолотая) овсяная 

мука. 

4. … ГОСТИ? 

Пушки с пристани палят, 

Кораблю пристать велят. 

Пристают к заставе гости ... 

(«Сказка о царе Салтане») 

Гость - старинное название купца, главным образом иноземного. 

5.  … КОЛЫМАГА? 

... В колымагах золотых 

Пышный двор встречает их... 

(«Сказка о царе Салтане») 

Колымага - старинная разукрашенная карета, в которой ездили знатные люди. 

6. ... ЛУКОМОРЬЕ? 

У лукоморья дуб зеленый... 

(«Руслан и Людмила») 

Лукоморье - морской залив, бухта. 

7. ... ЛАТЫ И ПАЛАТЫ? 

Все теперь идут в палаты: 

У ворот блистают латы, 

И стоят в глазах царя 

Тридцать три богатыря... 

(«Сказка о царе Салтане») 



Палата - дворец, или большой зал во дворце. 

Латы - железная или стальная броня, которую надевали воины для защиты от холод-

ного оружия: копий, мечей, сабель. 

Ведущий 1: Пока жюри оценивает конкурс «Объясните значение слов», команды по-

лучают письменное задание, которое заключается в том, чтобы дописать фразеологизмы и 

указать их автора. (Приложение 2)  

Ведущий 2: А зрители продолжают демонстрировать свою эрудицию и зарабатывать 

жетоны. 

Ведущий 1: Дорогие друзья, предлагаем вам продолжить крылатые выражения из 

произведений русских поэтов: 

1. Привычка свыше нам дана, … замена счастию она.  

2. Свежо преданье, …а верится с трудом.  

3. Клянусь я первым днем творенья, … клянусь его последним днем. 

4. Я лиру посвятил ...  народу своему.  

5. И жизнь хороша, … и жить хорошо.  

6. Она поет - и звуки тают …как поцелуи на устах.  

7. Три года не писал двух слов и ... грянул вдруг как с облаков.  

8.  Так мало пройдено дорог, … так много сделано ошибок.  

9. Поэтом можешь ты не быть, … но гражданином быть обязан.  

10. Дома новы, да ... да предрассудки стары.  

11. Мелькают образы бездушные людей, приличьем ... стянутые маски. 

12. В деревню, к тетке, ... в глушь, в Саратов. 

13. Сейте разумное, ... доброе, вечное. 

14. А счастье было так ... возможно, так близко. 

15. В первый раз я запел про любовь, в первый раз ... отрекаюсь скандалить. 

16. На тебя заглядеться не диво, полюбить ... тебя всякий не прочь. 

17. И дым отечества ... нам сладок и приятен. 

18. Друзья мои, ... прекрасен наш союз. 

19. О Волга! Колыбель моя, любил ... ли кто тебя, как я? 

20. Дела давно минувших дней, ... преданья старины глубокой. 

21. В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь ... значительно трудней. 

22. Быть можно дельным человеком ...  и думать о красе ногтей. 

23. Лицом к лицу - лица не увидать, большое ... видится на расстоянье. 

24. Ужасный век, ... ужасные сердца. 

25. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, … а сапоги тачать пирожник. 

26. Блажен, кто смолоду был молод, … блажен, кто вовремя созрел. 

27. Во дни сомнений, … во дни тягостных раздумий. 

28. Коня на скаку остановит, … в горящую избу войдет. 

29. Нам не дано предугадать, … как слово наше отзовется. 

30. Невольно к этим грустным берегам … меня влечет неведомая сила. 

31. Поэтом можешь ты не быть, … но гражданином быть обязан. 

32. Свежо предание, … а верится с трудом. 

33. А вы, друзья, как ни садитесь, … всё в музыканты не годитесь. 

34. Мы все учились понемногу ... чему-нибудь и как-нибудь. 

Ведущий 1: Уважаемые члены команд, время на выполнение письменного задания 

закончилось, просим сдать ваши ответы членам жюри. 

Ведущий 2: А теперь жюри познакомит нас с итогами конкурса «Объясните значение 

слов».  

Ведущий 1: В поэтической речи нередко встречаются так называемые традицион-

но-поэтические слова. Поэтому следующий тур нашего конкурса  «Поэтические слова» за-



ключается в том, что команды должны письменно объяснить значение слов, находящихся в 

конверте. 

Ведущий 2: Пока команды выполняют задание, мы вновь обращаемся к зрителям. 

Наша современная речь изобилует словами-сорняками, паразитами, жаргоном. 

Ведущий 1: Послушайте известную сказку Ш. Перро «Красная Шапочка» в интер-

претации некоторых представителей современной молодежи. 

Ведущий 2: «Всю дорогу... вот... со страшной силой... вот... хиляя по лесу, Серый Волк, 

значит, подклеивался, типа, к колоссальной чувихе в потрясной Красной Шапочке. Ну та 

сразу усекла, типа, что Серый Волк - слабак и , типа, задохлик, ну... и стала толкать ему, то что, 

про больную бабушку, «слушай, детка, блин, прими таблетку, - сказал Серый Волк. - Это все 

не фонтан, пшено и не в жилу». «Отпад, блин, - сказала Красная Шапочка. - Будь здоровчик, 

типа!» и т.д. 

Ведущий 1: В нашу речь постоянно проникают иностранные слова. К сожалению, 

многие используют их бездумно, чрезмерно увлекаясь заимствованиями. Вот как прозвучал в 

одной из телепередач ответ известного политолога на вопрос о повышении зарплат учителям: 

«Индексация финансовых сегрегенций зависит от латентно-адекватных мажоритарных об-

струкций. Поэтому, как вы понимаете, нельзя инсуицировать амбивалентные новации кор-

релирующего мониторинга». 

Ведущий 2: Комментарии, как говорится, излишни! Любой из вас, надеемся, смог 

оценить «красоты» подобного стиля и задуматься насколько обедняют и выхолащивают по-

добный сленг и бездумное заимствование иностранных слов нашу речь. 

Ведущий 1: А теперь члены жюри проанализируют правильность выполнения задания 

конкурса «Поэтические слова»: 

1) Потылица (затылок):  

 И плёсом чешуйным в потылицу царь 

 Хватил его, ярости полный. (А.К. Толстой.Садко) 

2) Рамена (плечи):  

 Зачем до сей поры тебя [время] изображают  

 С седыми прядями на сморщенных висках, 

 Тогда как у тебя на юных раменах  

 Лишь только крылья отрастают? (Полонский. Времени) 

3) Стегно (бедро): [Яшвин] сел подле Вронского, согнув острыми углами свои 

слишком длинные по высоте стульев стегна и голени в узких рейтузах. (Л. Толстой. Анна 

Каренина) 

4) Чело (лоб): [Импровизатор! приподнял рукою черные свои волосы, отер платком 

высокое чело.(А.С. Пушкин. Египетские ночи) 

5) Чресла (поясница, бедра):  

 И целомудренно и смело, 

 До чресл сияя наготой, 

 Цветет божественное тело   

 Неувядающей красой. (А. Фет. Венера Милосская) 

6) Шуйца (левая рука): [Седой воин] упал, выкликая свою отрубленную в битве руку. - 

Ой шуйца! Шуйца моя, и где ты? И где ты лежишь, родимая? (С. Бородин «Дмитрий Дон-

ской») 

7) Уста (рот, губы):  
 И в чело, и в уста мы, в полуденный час  

 Целовали красавца не раз. (М.Ю. Лермонтов. Русалка) 

8) Вежды (веки):  

 Ловлю я тонкий прах надежды, 

 Ты замедляешь быстрый шаг. 



 Но через сомкнутые вежды 

 Горят слова: «Не друг а враг». (А. Блок) 

9) Денница (образ утренней звезды или полуденной зари.):  

 Когда взойдет денница золотая, 

 Горит эфир, 

 И ото сна встает, благоухая, 

 Цветущий мир. (Е. Баратынский) 

10) Ланиты (щеки):. 

 Его чело, его ланиты  

 Мгновенным пламенем горят. (А.С. Пушкин. Руслан и Людмила) 

11) Зело (очень, весьма):  

 [Аксенов:] А, веришь ли, так душу и мутит,  

 Когда святое дело осрамляют  

 Речами праздными.  

 Зело противно! (А. Островский) 

12) Перси (грудь): 

 Он спит, - и склонившись на перси ко мне,  

 Он не дышит, не шепчет во сне. (М.Ю. Лермонтов. Русалка) 

13) Выя (шея):  

 Перед сатрапом горделивым  

 Израил выи не склонил. (А.С. Пушкин) 

14) Десница (павая рука):  

 [Статуя:] Дай руку.  

 [Дон Гуан:] Вот она… о, тяжело  

 Пожатье каменной его десницы!  

 Оставь меня, пусти, пусти мне руку. (А.С. Пушкин. Каменный гость) 

15) Глас (голос): 

 И звучный колокола глас  

 Дрожит, обитель пробуждая. (М.Ю. Лермонтов. Демон) 

Ведущий 1: Следующий конкурс заключается в знании норм орфоэпии. Вручаем ко-

мандам задание на выбор. (Приложение 3) 

Ведущий 2: Члены команд по очереди зачитывают предложенные слова, расставляя 

правильно ударение в них, а жюри оценивает каждый правильный ответ. 

Ведущий 1: Переходим к следующему письменному конкурсу. Задание заключается в 

том, чтобы найти и исправить стилистические ошибки в предложениях. Задание для каждой 

команды находится в конвертах. (Приложение 4) 

Ведущий 2: Принимайтесь за работу. А пока команды работают, мы вновь обратимся к 

зрителям.  

Ведущий 1: Дорогие друзья, как вам это понравится? Прислушайтесь!.. 

1) «Ян Амос Коменский был выдающий педагог». 

2) «Педагогу следует обратить особое влияние на упражнение с булавами: руки 

должны быть под девяностым углом». 

3) «Учить жонглировать надо постепенно с двумя, тремя и... дальнейшим количе-

ством предметов». 

4) «Базарные площадя были заполнены зрителями». 

5) «Музыкальная память - это один из музыкальных данных учащихся». 

6) «Детей надо воспитывать, поощряя и похваляя». 

7) «Вид был очарованный». 

8) «На сборы надо отправить всех тренеров». 



9) «Я одела свое старое концертное платье». 

Ведущий 1: На этом все этапы конкурса завершены. Пока жюри подсчитывает общую 

сумму баллов, послушаем, что мы можем узнать из сочинений студентов: 

1) «Лермонтов был кумиром Пушкина. Я тоже кумир Пушкина». 

2) «Помещица Ларина сама била придворных, если они не могли ей угодить». 

3) «Пушкин связан крепкими узлами с декабристами». 

4) «В эти дни в гостинице Анны Павловны Шерер чувствовалось волнение». 

5) «Татьяна любила вставать с зарницей». 

6) «Она охотно отдала бы эту праздничную жизнь за то место, где она встретила 

Онегина». 

7) «День начинался ясный, чуть дребезжал рассвет». 

8) «В ночлежке Костылева обитатели ютятся на нартах». 

9) «Обломов был знаменем своего времени». 

10) « Пьер тратил свои недужие силы на разгул». 

11) «Южная природа произвела на нас уютное впечатление». 

12) «Долохова за его бесшабашность произвели в солдаты». 

13) «Татьяна противопоказана Онегину и Ленскому». 

14) «Татьяна любила свою няню, седобородую старушку». 

15) «Значение образа Татьяны велико. Пушкин самый первый оценил всю полноту 

русской женщины». 

16) «У Гоголя каждое действующее лицо имеет свое лицо». 

17) «Мы наметили посетить городской музей и вынести из него все самое ценное, 

самое интересное». 

18) «Речь Дикого кишит грубыми выражениями». 

19) «Чичиков отличался приятной внешностью, но неприятной внутренностью». 

20) «Наташа кричала, онемев от страха». 

Ведущий 2: Уважаемое жюри, просим объявить результаты конкурса. 

(Награждение победителей) 

Ведущий 1: Мы благодарим жюри за работу и желаем успеха командам. Надеемся, что 

конкурс пробудил у вас интерес к изучению русского языка. 

Ведущий 2: К.Г. Паустовский писал: «С русским языком можно творить чудеса. Нет 

ничего такого в жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы передать русским словом. 

Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, 

тяжкое громыхание грозы, детский шепот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, красок, 

образов и мыслей, для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения». 

Ведущий 1: Пришло время назвать победителя, давшего наибольшее количество 

правильных ответов, среди зрителей.  

(Награждение победителя из числа зрителей) 

Ведущий 2: А в завершение хочется привести слова писателя И.С. Тургенева: «Бере-

гите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад, это достояние, переданное нам 

нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в 

руках умелых оно в состоянии совершать чудеса». 

Ведущий 1: На этом мероприятие, посвященное Дню русского языка, окончено, 

надеемся, что сегодня вам было интересно. 

Приложение 1 

 

Чистоговорки: 



1. Купила Марусе бусы бабуся, на рынке споткнулась бабуся о гуся. Все бусы склевали 

по бусинке гуси.  

2. Около кола вьюн и хмель вьются на плетень: вьются, плетутся, заплетаются, рас-

перезавеваются. 

3. В огороде рос горох, а за речкой - гречка. Старый наш козел Тимоха в огороде рвал 

горох, гречку рвал за речкой. 

4. Краб крабу сделал грабли, подарил грабли крабу: «Грабь граблями гравий, краб». 

5. Ехал в санках Дёма к дому. Повстречала дрёма Дему, одолела Дёму дрёма, дремлет 

Дёма возле дома. 

6. Испугались медвежонка еж с ежихой и с ежонком, чиж с чижихой и с чижонком, 

стриж с стрижихой и стрижонком. 

7. Варвара нарвала в овраге травы, а наврала, что не рвала. 

8. Рапортовал да не дорапортовал, дорапортовывал, а стал дорапортовывать да зара-

портовался. 

9. Берёзка коренистенькая, по корню – криволистенькая, по серёдке – суковатенькая, 

по вершинке – высококудреватенькая. 

10. Карпу Поликарповичу Поликарп Карпыч подкарауливал в пруду карпов. А в 

пруду у Поликарпа – три карася и карпа. 

 

Приложение 2 

Фразеологизмы: 

1. «Никому не рассказывайте о своих несчастьях: … друзей это опечалит, а врагов 

развеселит». (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени») 

2. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, … каждая несчастливая семья 

несчастна по-своему». (Л. Толстой «Анна Каренина») 

3. «Александр Македонский герой, … но зачем же стулья ломать?» (Н.В. Гоголь 

«Ревизор») 

4. «В человеческом невежестве весьма утешительно считать … все то за вздор, чего не 

знаешь». (Д. Фонфизин «Недоросль») 

5. «И всё, что пред собой он видел, … он презирал иль ненавидел». (М.Ю. Лермонтов 

«Демон») 

6. «В человеке должно быть все прекрасно: … и лицо, и одежда, и душа, и мысли. (А.П. 

Чехов «Дядя Ваня») 

7. «Великий, могучий, правдивый и … свободный русский язык». (И.С. Тургенев сти-

хотворение в прозе «Русский язык») 

8. «Еще одно, последнее сказанье –  … и летопись окончена моя». (А.С. Пушкин «Борис 

Годунов»). 

9. «И дым отечества … нам сладок и приятен». (А.С. Грибоедов «Горе от ума») 

10. «Умом Россию не понять, 

 Аршином общим не измерить: … 

 У ней особенная стать — 

  В Россию можно только верить». (Ф. И. Тютчев «Умом Россию не понять») 

 

Приложение 3 

Нормы орфоэпии: 

 

1. балОванный 

2. баловАть 

3. воздухопровОд 

4. граффИти 

5. гофрирОванный 

6. дИптих 

7. договОр 

8. жалюзИ 



9. завсегдАтай 

10. закУпорить 

11. звонИт 

12. знАмение 

13. знАхарка 

14. избалОванный 

15. избаловАть 

16. Иконопись 

17. красИвее 

18. кУхонный 

19. кровоточИть 

20. мастерскИ 

21. мозаИчный 

22. намЕрение 

23. несессЕр 

24. новорождЕнный 

25. обеспЕчение 

26. облегчИть 

27. ободрИть 

28. оптОвый 

29. освЕдомиться 

30. Отрочество 

31. пулОвер 

32. ракУшка 

33. ретировАться 

34. рефлЕксия 

35. слИвовый 

36. страхОвщик 

37. танцОвщица 

38. тОрты 

39. тУфля 

40. увЕдомить 

41. украИнский 

42. фенОмен 

43. ходАтайство 

44. цЕдра 

45. чЕрпать 

46. шАрфы 

47. шелковИца 

48. шассИ 

49. щавЕль 

50. щепОть 

 

Приложение 4 

Ошибки в предложениях: 

1. Промышленная индустрия нашей страны стремительно развивается.  

2. Ученики приучены беречь каждую минуту времени.  

3. Взаимоотношение героев романа друг с другом сложны и противоречивы.  

4. Загрязнение атмосферного воздуха - актуальная экологическая проблема.  

5. Нарушители дисциплины подвергаются разным санкциям воздействия.  

6. В.И. Даль аккумулировал в себе русскую национальную культуру.  

7. Князь не любил тусоваться в светском обществе, так как оно претило ему.  

8. В Москве открыт новый мемориальный памятник Петру I работы скульптора З. 

Церетели.  

9. Срок сдачи зачёта пролонгирован.  

10. Наше общество ждёт экспансия креативных людей. 

11. В вольере содержались обезьяны и шимпанзе. 

12. Демонстранты шли с плакатами и радостными лицами. 

13. Побывали не только в Москве, а также в Санкт- Петербурге. 

14. В форуме принимали участие представители различных стран: Англия, Франция, 

Бельгия. 

15. Надо поощрять учеников, стремящихся к знаниям и которые активно участвуют в 

ходе урока. 

16. Об этом писали в газете «Аргументах и фактах». 

17. Братья зашли к друзьям, пригласивших зайти к ним. 

18. Приехавшие родственники из Сибири остановились у нас. 

19. Приехав в Москву, ему стало грустно. 

20. Многие из путешествующих, кто был на русском Севере, стремится ещё раз по-

сетить Кижи. 

21. Выборы губернатора области назначены на июнь месяц. 

22. В городе Ростове-на-Дону прошли выборы мэра города. 



23. Сейчас мы заняты процессом строительства новых сооружений. 

24. Когда охотник поднял глаза вверх, он увидел перед собой медведя. 

25. Вы будете сдавать зачёт в декабре, ближе к маю. 

26. В связи с тем, что наши дети быстро усваивают материал, то нашими педагогами 

разработан интенсивный метод обучения. 

27. Дерево развешало густые ветви, так что под ними могли удобно примоститься 

наши машины. 

28. На конференции было подчеркнуто, что для нормализации работы отдела потре-

буются несколько месяцев. 

29. Читая повесть «Капитанская дочка», события становятся все драматичнее.  

30. Гринев рассказывает, что при первой встрече Маша мне не понравилась. 

31. Маша не соглашалась выйти замуж за Гринева без согласия его родителей.  

32. Гринев получил от своего отца письмо, в котором сообщалось, что ему нельзя 

жениться на Маше.  

33. Во время первой встречи Гринев смотрел на Машу с предупреждением. 

34. Марья Ивановна поехала к императрице просить за Гринева. Она помиловала его.  

35. Пугачев с трудом одел на себя заячий тулупчик, подаренный Гриневым.  

36. Оглянувшись на Савельича, Гринев был ранен Швабриным.  

37. Савельич, крепостной дядька Гринева, как бы все время заботится о нем.  

38. Маша Миронова попросила императрицу, чтобы та освободила Гринева, которого 

она любила. 

39. А два медвежонка смотрели и сидели смирно, как медведица купала брата. 

40. Юноша заболел этой болезнью. В результате которой был отправлен домой. 
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