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ВИКТОРИНА (ЭКСПРЕСС-ПУТЕШЕСТВИЕ) 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Путешествие по Стране Русского Языка. Викторина проводится на 

переменах, итоги подводятся после занятий. 

Станция Лингвистическая 

Назовите слова, в которых пишутся подряд три буквы Е. (змееед, 

длинношеее). 

 В каком глаголе 100 отрицаний? (сто-нет) 

 Какая змея бывает наречием? (уж) 

 На какой вопрос нельзя ответить ДА? (ты спишь?) 

 Из названий каких букв можно приготовить еду? (ка-ша, у-ха) 

Станция Математическая 

 Прочитайте ребусы: 7я, 40а, 100л, 100н, 100г. 

 Назовите пословицы и поговорки, в которых встречаются 

числительные. (например: семь бед-один ответ) 

 

 

 

 

 



 

Станция Историческая 

О каких исторических событиях идёт речь в отрывках из литературных 

произведений? 

Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий 

Французы двинулись как тучи, 

И всё на наш редут. 

(Бородинское сражение) 

 

Отсель грозить мы будем шведу, 

Здесь будет город заложен 

Назло надменному соседу. 

(1703г.-основание Петербурга) 

 

Переправа, переправа… 

Пушки бьют в кромешной мгле, 

Бой идёт святой и правый, 

Смертный бой не ради славы- 

Ради жизни на земле. 

(Великая Отечественная война 1941-1945г.) 

Стация Географическая 

 На берегу какой реки прошло детство Н. А. Некрасова? (Волга) 

 Где находится пик Горького, пик Пушкина, пик Чехова? (на Тянь-

Шане, на Кавказе, на Сахалине) 

 Какая река встречается в названии произведения М. Шолохова? 

(«Тихий Дон») 

 

 

 



 

Станция Биологическая 

Отгадайте загадки и дайте характеристику растениям и животным из 

отгадок. 

Злая, как волчица,  

Жжётся, как горчица. (крапива) 

 

Золотист он и усат, 

В ста карманах-сто ребят. (колос) 

 

Стоит он задумчивый 

В жёлтом венце. 

Темнеют веснушки 

На круглом лице. (подсолнух) 

 

По реке плывёт бревно- 

Ох и злющее оно! 

Тем, кто в речку угодил, 

Нос откусит… (крокодил) 

 

Я в любую непогоду 

Очень уважаю воду. 

Я от грязи берегусь, 

Чистоплотный серый… (гусь) 

 

 

 

 

 



 

Станция Изобразительного Искусства 

Прочитайте стихотворение и попробуйте его проиллюстрировать. 

Вот косогор, а вот река, 

За лесом-вышка колокольни; 

Даль беспредельно широка, 

Простор лугов, что шаг, раздольней; 

Плывут неспешно облака, 

Так высоко над жизнью дальней. (В. Брюсов) 

Станция Музыкальная 

 Назовите слова, в состав которых входят названия нот.  (фа-соль, 

ми-ля, соль, до-ля и т.д.) 

 Назовите литературные произведения, на основе которых были 

созданы музыкальные произведения. (например, опера «Евгений Онегин» П. 

И. Чайковский) 

Удачи! 


