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ВИКТОРИНА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

«ФРАЗЕОЛОГИЯ» 

 

Цель: заинтересовать учащихся сведениями из фразеологии; нацелить на 

добывание новых знаний; находить ответы на вопросы самостоятельно. 

Ход викторины: 

1. Приветствие участников 

Внимание! Внимание! 

Всем! Всем! Всем! 

Если вы хотите узнать, 

Откуда пришли слова, 

Можно ли сломать язык, 

Что такое баклуши и можно ли их бить, 

Почему чучело - гороховое, 

Барышня – кисейная, а друг – закадычный, 

Происходит ли слово «врач» от слова «врать», 

И ещё множество ответов на вопросы: 

Где? Когда? Почему? Зачем? и Как? 

И главное, если вы хотите стать ещё грамотнее, 

Продемонстрировать всем знание русского языка, 

И получить за это призы, –  



 

Тогда отправляйтесь в заочное путешествие в страну «Фразеологию». 

В середине 20 века лингвисты заметили, что, кроме огромного количества 

слов, составляющих язык, есть ещё особый пласт – несколько десятков тысяч 

устойчивых сочетаний, которые строят образную, ёмкую речь. Так родился 

новый раздел науки о языке – фразеология. Фразеология ещё молода, и тайны её 

не все открыты. И мы с вами попытаемся проникнуть в некоторые из них. Итак, 

в путь! 

2. Задания 

1. Продолжите, вставив название животных. 

Голоден как…                     Надут как… 

Хитёр как…                         Нем как… 

Труслив как…                      Грязен как…    

Здоров как…                        Упрям как…  

Изворотлив как…                Болтлив как… 

2. Назовите как можно больше фразеологизмов, связанных с: конём, 

лошадью, медведем, белкой, вороной, гусем, свиньёй, курицей. 

3. Подскажите словечко. 

Дружнее этих двух ребят 

На свете не найдёшь. 

О них обычно говорят: 

Водой… 

Мы исходили городок 

Буквально вдоль и … 

И так устали мы в дороге, 

Что еле … 

4. Соберите пословицу. 

В каждой пословице выберите по слову и составьте новую. 

1) От иной похвалы хоть в землю уйти. 

2) Лежебоке и солнце не в пору всходит. 

3) Не солома красит гумно, а зерно. 

4) Человека встречают по одёжке, а провожают по уму. 

5) Где охота и труд, там и поля цветут. 



 

 

5. Добавьте букву. 

К каждому слову прибавьте одну букву в начале, в середине или в конце, 

чтобы образовались новые слова (шпага-шпагат). Из добавленных букв при 

чтении сверху вниз составится пословица. 

шпага                            рыба                          тир 

база                               плата                         бак 

дача                              сачок                          угол 

заря                               клад                           дуло 

кума                              пот                             тара 

блок                              ария                            катер 

газ                                 парк                            бор 

свет                               сон                              рис 

шёл                                том                             сук 

пол                                банк 

 

6. Вспомните как можно больше фразеологизмов со словом «зуб». 

7. Дайте ответ на вопрос в форме фразеологизма. 

1) Может ли горе быть в жидком состоянии? 

2) Есть ли глаза у правды? 

3) Какое блюдо бывает в голове у некоторых людей? 

4) Может ли вопрос заболеть? 

5) Есть ли у Земли лицо? 

8. По определениям угадайте фразеологизм. 

Очень худой, измождённый. 

Днём на виду у всех. 

Неохотно, принудив себя к чему-либо. 

Удручённый, печальный. 



 

Умышленно, намеренно не замечать чего-либо. 

Первое участие в бою. 

Обманувшись в своих ожиданиях. 

3. Подведение итогов 


