
Внеклассное мероприятие по русскому языку 

«Кто хочет получить 5?» 
 

Цель:  
1. Систематизировать и обобщить и расширить  знания по 

русскому языку за курс начальной школы. Оценка знаний 

учащихся. 

2. Развитие логического мышления, памяти, связной речи. 

3. Формирование умения мыслить, анализировать, делать 

выводы, строить умозаключения. 

4. Формирование познавательных способностей, интерес к 

предмету. 

5. Воспитание культуры труда, умение работать в коллективе. 

 

Структура  мероприятия. 

 

I Мотивация и настрой на работу. 

 

1. Вступительное слово учителя. 

 

С математикой, физикой, географией человек начинает 

знакомиться, когда приходит в школу, и только одну науку он 

осваивает с самого детства – родной язык. Осваивает пока без 

учебников и пособий, без уроков и домашних заданий, даже не 

замечая, что учится. Тем не менее, каждый из нас проходит 

дорогой, которой прошло все человечество, создавая язык.  

Начинается этот пусть со звуков, жестов, звукоподражаний. 

Наши мамы знают, что одним из первых в жизни мы произносим 

требовательное «Дай!» Подрастая, мы прислушиваемся к речи 

окружающих и пытаемся повторить слова, понять, как их 

использовать, выбрать более подходящие, чтоб выразить свои 

ощущения и мысли. 

Задолго до только, как человек пойдет в 1 класс он уже умеет 

говорить. Теперь ему предстоит новый шаг в развитии – научиться 

читать и писать. Тут начинаются многочисленные трудности: 

почему пишется не так, как слышится, почему перестановка 

ударения может изменить смысл слова?  

Учебники предлагают нам множество правил. Некоторые 

предстоит просто запомнить, но все они, если разобраться, глубоко 

обоснованы. Зная историю слов, легче запомнить их написание. 



Если вы будете знать, что в переводе с   латинского перо – это пена, 

а коробочка, в которой хранились перья, называется пенал, вы 

никогда не напишите с ошибкой это слово. Задумываетесь ли вы 

над тем, что «спасибо», которое повторяется людьми много раз в 

течение дня, - не что иное, как соединение слов «спаси» и «Бог».   

Итак, изучая русский язык совсем не обязательно заниматься 

зубрежкой. Главное – помнить, что любое слово может поведать 

свою интересную историю, которая уходит корнями в глубь веков. 

Сегодня мы с вами проверим и покажем те знания, которые вы 

получили за курс начальной школы.  

 

Мы проведем с вами игру по мотивам телепередачи «Кто 

хочет стать миллионером?» - «Кто хочет получить 5?». Только 

зарабатывать мы будем не деньги, а оценки.  

Правила довольно просты. 

После отборочного тура определяется участник игры. Его 

вниманию будут предложены 15 вопросов и 3 не сгораемые оценки: 

3(5 вопроса), 4 (10 вопросов), 5 (16 вопросов).  

Участник может воспользоваться подсказкой: 50-50,  помощь 

друга, право на ошибку. 

  

II Ход игры 

1 тур 

Вопрос отборочного тура. 

 
Расставь слова в таком порядке, чтобы получилось предложение. 

а) идет 

б) школу 

в) в 

г) Мальчик 

 

Правильный ответ: 

г) Мальчик 

а) идет 

в) в 

б) школу 

 

Вопросы тура на слайдах 1-16 

 

Калач – название хлебу дано по внешнему признаку ( хлеб круглой формы). 

Слово калач образовано от коло- «колесо». В этот ряд можно поставить слова 



:колобок, кольцо, кольчуга. Все предметы  круглые – это их и объединяет. А 

буква а со временем вытеснила и заменила о. 

 

Перемывать косточки это значит сплетничать, злословить, судачить о ком-

либо.  

А при чем здесь косточки?  

Оказывается, этот оборот связан с существовавшим в древности у 

славян обрядом так называемого вторичного захоронения. Спустя несколько 

лет после похорон умершего для очищения его от грехов и снятия заклятия 

его останки ( то есть кости) выкапывались и перемывались. Этот обряд 

сопровождался воспоминаниями о покойном, оценками его характера, 

поступков, дел, мыслей ит.д. 

Таким образом, выражение перемыть кости первоначально имело  

самый прямой смысл,  и только со временем было образно переосмыслено. 

 

Ответы: 

№ 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ 

1 Б 9 г 

2 Б 10 а 

3 Г 11 г 

4 В 12 г 

5 В 13 г 

6 Б 14 а 

7 Б 15 в 

8 В 16 а 

 

 

2 тур 

Вопрос отборочного тура. 

 
Расположи предложения в порядке расположения событий. 

а) Она напоила корову 

б) Молодец Маша! 

в) Девочка идет за водой. 

г) Маша встала очень рано. 

 

Правильный ответ: 

г) Маша встала очень рано. 

в) Девочка идет за водой. 

а) Она напоила корову. 

б) Молодец Маша! 

 

Сани. 



 В древнерусском языке сань значило «змея». Два полоза зимней повозки, 

скользящей по снегу, напоминали нашим  предкам дружно ползущих змей. 

Кстати, сами эти скользкие брусья были названы тем же словом, что и одна 

из неядовитых змеиных пород – полоз.  

Вот так тесно переплелись друг с другом сани, змеи, полозы и полозья. 

 

Зарубить себе на носу 

Зарубить себе на носу означает запомнить крепко-накрепко, раз и навсегда. 

Многим представляется, что сказано это не без жестокости:  не очень-то 

приятно, если тебе предлагают сделать зарубку на собственном лице. 

Напрасный страх. Слово нос тут вовсе не обозначает орган обоняния, а всего 

лишь памятную дощечку, бирку для записи. В древности неграмотные люди 

всегда носили с собой такие дощечки и на них зарубками, резами делали 

всевозможные заметки. Эти бирочки и называли носами. 

 

Вопросы тура на слайдах 1-16 

Ответы:  

№ 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ 

1 В 9 в 

2 Г 10 б 

3 В 11 в 

4 В 12 б 

5 Г 13 б 

6 А 14 б 

7 В 15 б 

8 Г 16 а 

 

3 тур 

 

Вопрос отборочного тура. 
Расположи слова в алфавитном порядке. 

а) пейзаж  

б) портрет 

в) натюрморт  

г) картина  

Правильный ответ: 

г) картина  

в) натюрморт  

а) пейзаж  

б) портрет 

Коктейль – в переводе с английского языка коктейль означает «петушиный 

хвост».  Это слово родилось в 19 в. В США. В то время большой 

популярностью пользовались петушиные бои, и предприимчивые владельцы 



кафе так перемешивали различные напитки, что в стакане они образовывали 

несколько ярких цветных слоев. Это напоминало пестрый хвост петуха. 

 

Спустя рукава.  

Зародилось это выражение в те далекие времена, когда люди носили 

одежду с очень длинными рукавами: у мужчин они достигали 95 см, а у 

женщин и того длиннее – 130-140 см. 

Попробуйте поработать в одежде с такими рукавами: будет неудобно, 

получится плохо. Чтобы дело спорилось, рукава надо было засучить, то есть  

подвернуть. 

Народ приметил это и стал говорить о людях, которые делали что-то 

лениво, нехотя, медленно, что они работают спустя рукава. О спором, 

умелом работнике и теперь говорят, что он работает, засучив рукава, хотя 

рукава могут быть такими короткими, что и засучивать их не надо.   

 

№ 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ 

1 В 9 г 

2 Б 10 г 

3 Б 11 б 

4 Б 12 б 

5 В 13 б 

6 Г 14 в 

7 Б 15 в 

8 А 16 в 

 

4 тур 

 

Вопрос отборочного тура. 
Расположи слова в алфавитном порядке. 

а) арбуз  

б) айва  

в) абрикос 

г) арахис  

 

Правильный ответ: 

в) абрикос 

б) айва  

г) арахис  

а) арбуз  

 

Акварель – название произошло от латинского аква, что означает 

«вода». Этим словом называют и краски, которые разводят водой, и работы, 

сделанные ими. 



Бить баклуши – бездельничать. А что такое баклуши?Ведь должно 

же это слово иметь свой собственный смысл? Да, конечно. Когда на Руси 

хлебали щи или ели кашу деревянными ложками, десятки тысяч кустарей 

били баклуши, то есть кололи чурбачки липового дерева в качестве заготовок 

для мастера – ложкаря. Работа эта считалась пустячной, ее выполнял обычно 

подмастерье. Поэтому она и стала образцом не дела, а безделья.  

Конечно, все познается в сравнении, и  работа эта казалось легкой 

лишь в сравнении с каторжным крестьянским трудом. 

И далеко не у каждого получится сейчас хорошо баклуши бить. 

 

  

№ 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ 

1 Г 9 в 

2 А 10 в 

3 В 11 б 

4 В 12 в 

5 Г 13 б 

6 Б 14 в 

7 В 15 б 

8 А 16 б 

 

III  IV 

 

 

 


