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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КВН 

 

1 Вступительное слово учителя 

Сегодня у нас необычный вечер. Мы проводим лингвистический КВН. 

Встречаются 2 команды : команда 9 -а и команда 9 –в. Им предстоит нелѐгкая 

борьба. Выиграет та команда, которая лучше справится со всеми заданиями. 

Команды приглашаются на сцену. Поприветствуем их. 

2. Представление команд. 

- название 

-капитан команды представляет всех участников 

-девиз 

3. Разминка. 

1 команда:     

-Какое слово состоит из 3 слогов, а указывает на 33 буквы? ( аз-бу-ка) 

-В каких словах по сто  согласных? ( сто-л, сто-г) 

- Какую часть слова можно найти в земле? (корень) 

2 команда 

- В каком глаголе НЕТ слышится СТО раз? (стонет) 

- Как большой дом сделать маленьким? ( добавить суффикс к) 

- Какую строчку нельзя прочитать? (швейную) 

4. Домашнее задание «Этимологический словарь» 



 
 

Наши игроки дома пробовали себя дома в качестве настоящих этимологов и 

составили маленькие словари из предложенных им слов. Давайте послушаем, 

что у них получилось. 

Слайд 

5. Множественное число. Образовать форму множественного числа 

где это возможно. Слайд. 

6. «Назови пару» . Слайд.  

 7. Скороговорки. 

8.  «Телеграмма». Расшифровать то или иное слово так, чтобы каждый 

символ основы являлся первой буквой поясняющего слова. Кроме того, нужно, 

чтобы получилось имеющее смысл предложение, составленное по принципу 

телеграммы. Слайд . 

9. Шарады. 

1) Начало деревом зовѐтся,               3)Корень извлечь из начинки                         

    Конец- читатели мои.                                   Несложно, 

   А  в книге целое найдѐтся,              Приставка в «сосуде»  хранится 

  И вкпждой строчке есть они.                       Надѐжно, 

(буквы)                                                     Суффикс в «гудении» явно                      

2)Нота – это первый слог,                             услышишь, 

Слог второй –большой мешок           Вместе –на темы различные  

Голова в последнем слоге                          пишешь. 

Во французском переводе. 

А итоговое слово –подразделение  

В высшем учебном заведении. 

4) Слог начальный – вид восточных шашек 

Слог второй – беднейший слой людей, 

В целом – классик из сограждан наших,  

Автор «Петербургских повестей». (Гоголь) 



 
 

5) Мой первый слог найдѐшь тогда, когда  в котле кипит вода. 

Местоименье – слог второй. А в целом школьный столик твой. (парта) 

6)Мой первый слог растѐт в дубраве, второй – глубокая канава, добавьте букву 

иль предлог. Затем найдите третий слог: его отлично знает, кто в бильярд 

играет. А в целом – повесть это великого поэта. («Дубровский») 

7) Союз – начальный будет слог,  

Второй – трѐхзначное число, 

Злак хлебный – третий слог шарады  

(Отнять в нѐм букву справа надо), 

Закончим всѐ местоименьем. 

Отгадку, проявив терпенье,  

Найдѐм, возможно, и не вдруг,  

Среди известных вам наук. (история) 

8) Первое на карте водой окружено,  

Второе в азбуке читаем, 

И третьим шар в игре толкаем,  

А в целом – драматурга знаем. (Островский) 

9) Мой первый слог взрывоопасен,  

Второй кричит нам строгий часовой. 

А целое – знакомый твой: 

Соавтор всех прутковских пьес и басен. (Толстой) 

10)Художник русский  - первый слог,  

Второй – пчелиная семья. 

А в целом - назовѐшь того,  

В труде кто славен иль в бою. (герой) 

11) Первый – лес, числительное – следом,  

А предлог – последним их соседом. 

Подытожьте в качестве решенья: 



 
 

Место знаменитого сраженья.  (Бородино) 

 

10. Подведение итогов. Награждение команд. 

 

 

 


