
Сценарий КВН по русскому языку (5-6 класс). 

Цели: 

- разнообразить деятельность учащихся во внеурочное время; 

- способствовать формированию интереса к русскому языку; 

- формировать речевую культуру учащихся; 

- развивать логическое мышление, внимание, память. 

Ведущий. 

 Давайте в КВН играть – 1,2,3,4,5! 

Кто в КВНе победит? Конечно, лучший эрудит. 

(Представление жюри, команд, приветствие команд). 

1 конкурс. «Отгадай метаграмму». 

Метаграмма- это загадка, в которой нужно отгадать слово, заменяя один звук другим. За 

правильный ответ -  1 балл. 

1. Я — дикий родственник свиньи. 

Но букв порядок измени 

- И превращусь в стеклянный склад, 

В котором прячется салат. 

(КАБАН — БАНКА)   

2.Летом всюду я летаю, 

И жужжу, и всех кусаю. 

Превратите-ка меня, 

Сделав частью корабля. 

(КОМАР — КОРМА) 

3. Я река с известными мостами, 

Город есть на мне – музеев тьма. 

Стоит буквы поменять местами – 

В дивный город превращусь сама. 

(НЕВА – ВЕНА) 

4. Я – сборник карт; от ударенья 

Зависят два моих значенья; 



Захочешь – превращусь в названье 

Блестящей, шелковистой ткани. 

(АТЛАС_- АТЛАС) 

5. С буквой «з» оно блестит, 

В сейфах банковских лежит. 

С буквой «б» гнилое место. 

Там земля, как будто тесто. 

(ЗОЛОТО – БОЛОТО) 

6.Для пищи, безусловно, я 

Необходима человеку. 

Но вместо «м» поставьте «щ», 

И ускользну я сразу в реку. 

(МУКА-ЩУКА). 

2 конкурс «Точка». Расставьте точки в стихотворении. Команда, которая  быстрее это 

сделает, получает 5 баллов, остальные команды - по 3 балла. 

..Кисель там варят из резины 

там шины делают из глины 

кирпич там жгут из молока 

творог готовят из песка 

стекло там плавят из бетона 

плотины строят из картона 

обложки там из чугуна 

там варят сталь из полотна 

кроят рубахи из пластмассы 

посуду делают из мяса 

котлеты стряпают из сажи 

там ваксу делают из пряжи 

прядут там нитки из сукна 

костюмы шьют из толокна 

кисель там варят... 

 

3 конкурс. Определить падеж у выделенных слов в пословицах. За каждый 

правильный ответ -  1 балл. 

1.Умен на словах, да глуп на делах. 

2.Всех дел не переделаешь. 



3.Велик телом, да мал делом. 

4.От слова до дела целая верста. 

5.Языком не спеши, а делами не смеши. 

6.Дело шуток не любит. 

4 конкурс «Продолжи пословицу». За каждый правильный ответ - 1 балл. 

1.Не место красит человека, а… (человек место). 

2.Славен человека не словами, а…(славен делами). 

3.Глаза боятся, а… (руки делают). 

4.Много снега - (много хлеба). 

5.Хочешь есть калачи, (не лежи на печи). 

6.Назвался груздем – полезай в кузов. 

5 конкурс. Определите род у несклоняемых существительных.  За каждый правильный 

ответ - 1 балл. 

Шимпанзе, колибри, какаду, кашне, такси, тюль, кашпо, пальто, фламинго, пони, бюро, 

какао, пенсне, турне, суфле. 

6 конкурс «Фразеологизмы». Продолжите фразеологизм. За каждый правильный ответ -

1 балл, за объяснение фразеологизма – 1 балл. 

1. Седьмая вода (на киселе). 

2. Совать свой нос ( в чужие дела). 

3. Молоко на губах (не обсохло). 

4. С больной головы  (на здоровую). 

5. Положить зубы (на полку). 

6. Не видать как (своих ушей). 

7 конкурс «Ударение». Правильно расставьте ударения в словах. За каждый правильный 

ответ – 1 балл. 

Торты, банты, квартал, договор, сливовый, жалюзи, портфель, щавель, балуюсь.  

8 конкурс «Грамотеи». Найдите и исправьте ошибки в письме девочки. Команда, которая  

быстрее это сделает, получает 5 баллов, остальные команды - по 3 балла. 

Дядя, прашу тибя, помоги. 



Тваей плимяннице оле, 

А то ни будит ее наги 

В этай пративнай школи. 

Мне вчира за дектант на слава 

Учитель паставил два, 

А сам скозал, что маю работу 

Даже несмок прачитать. 

Папраси его,дядя, исправить двойку 

И паставить мне пять.  

Ведущий.  Подведение итогов, награждение команды-победителя. 


