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Пояснительная записка 

Инновационный подход к преподаванию русского языка и литературы, как и других 
учебных дисциплин, связан с обновлением методики преподавания, широким внедрением 
современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 
Сегодня актуальным становится сочетание активных и интерактивных методов и 
технологий обучения с элементами ИКТ. Именно такой подход к преподаванию русского 
языка и литературы в практике передовых учителей – словесников определяется как 
инновационный. 
Слово «квест» (от англ. «quest»  –  «путешествие») – продолжительный целенаправленный 
поиск, который может быть связан с приключениями или игрой.  Образовательный веб-
квест – (webquest) – проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения 
которого используются информационные ресурсы Интернета. 
Применением технологии веб-квестов  преподавателем достигаются различные цели. 
Обучающие: 

 формирование умений и навыков информационной деятельности; 
 обучение навыкам создания презентаций; 
 обучение сбору и анализу материалов из различных источников; 
  обучение умению обращать внимание на художественные детали; 
 обучение умению выстраивать цепочку доказательств и делать обоснованные выводы; 
 обучение грамотной организации материала в целях повышения эффективности устного и 

письменного сообщения; 
 обучение умению находить несколько способов решения проблемной ситуации, определять 

наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор. 
Развивающие: 

 развитие интереса к русскому языку, литературе, информатике и другим областям знаний; 
 повышение мотивации обучения и качества усвоения знаний по изучаемому предмету; 
 формирование потребности в регулярном чтении научной, научно-популярной и 

художественной литературы (в том числе опубликованной в Интернете); 
 развитие критического мышления, умения устанавливать логические связи между 

событиями и явлениями; 
 развитие коммуникативных умений и навыков публичного выступления; 
 развитие потребности использования информационного пространства сети Интернет для 

расширения сферы своей творческой деятельности; 
 совершенствование навыков работы в компьютерных программах; 
 формирование умения работать в команде, достигать компромисса. 

Воспитательные: 
 воспитание бережного отношения к слову и к художественному тексту; 
 воспитание культуры общения и коммуникативных навыков учащихся; 
 воспитание культуры публичного выступления; 
 воспитание культуры общения в сети Интернет. 

Таким образом, изучив методику и возможности технологии веб-квеста, существующий 
опыт педагогов-новаторов, мы сочли возможным применить ее для организации проектной 
деятельности на уроках русского языка 
Требования к уровню подготовки учащихся для прохождения веб-квеста: 

 уметь работать с файлами (создавать, копировать, осуществлять поиск); 
 уметь применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов; 
 уметь создавать типовые документы на компьютере, 
 уметь создавать мультимедийные компьютерные презентации, 
 уметь путешествовать по Всемирной паутине. 

 

 



Аннотация: Образовательный квест  «Лексика русского языка» адресован обучающимся 1 
курса, повторяющим школьную программу по теме «Лексика». Выбор технологии 
обоснован актуальностью информационно-коммуникационных технологий в образовании. 

 Учебная деятельность по технологии квеста такова: обучающемуся дается задание собрать 
материалы в Интернете по той или иной теме, решить какую-либо проблему, используя эти 
материалы. По завершении квеста обучающиеся  представляют собственные «презентации». 
Так как квест – это ролевая игра, то каждое направление деятельности оформляется как 
определенная роль. В данном квесте таких ролей пять: «Философы», «Корректоры», 
«Мастера ораторского искусства», «Изобретатели», «Рифмачи».  Участие в веб-квесте 
«Лексика» позволяет студентам не только повторить и обобщить основные понятия раздела 
"Лексика", оно дает стимул к углубленному изучению предмета. А использование 
информационных технологий в работе позволяют улучшить качество обучения, повышают 
его продуктивность и способствуют развитию творческих способностей. 

Содержание 
Описание ролей 
1.Философы. «Люби, цени и знай русский язык».   
Подготовить высказывания  ученых, писателей, поэтов о русском языке. Соберите галерею 
знаменитых людей с цитатами о слове и русском языке. Подберите цитаты о русском языке, 
представьте презентацию, подготовьте выразительное чтение данных высказываний 
 
Известные высказывания о русском языке 
Карл Пятый, римский  император, говаривал, что испанским языком с богом,  французским с 
друзьями, немецким с неприятелем, итальянским с женским полом говорить прилично. Но 
если бы он российскому языку был искусен, то,  конечно, к тому присовокупил бы, что им со 
всеми оными говорить пристойно, ибо нашёл бы в нём великолепие испанского, живость 
французского,  крепость немецкого, нежность итальянского,  сверх того богатую и сильную 
в изображениях краткость греческого и латинского языков.  

(М.В. Ломоносов) 
Русский язык – это «звучный и выразительный язык», язык «гибкий и мощный в своих 

оборотах и средствах , переимчивый и общежительный в своих отношениях  к чужим языкам 
(А.С. Пушкин) 

Сердцеведением   и мудрым признанием жизни отзовётся слово британца, лёгким щёголем 
блеснёт и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает своё не всякому 
доступное умно худощавое слово немец, но нет слова, которое было бы так замашисто, 
бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и так животрепетало , как 
метко сказанное русское слово. 

(Н.В. Гоголь) 
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины – ты один мне 
поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. 
    …Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. 

(И.С. Тургенев) 
Русский язык – « настоящий, сильный, где нужно – строгий, серьёзный, где нужно 
страстный, где нужно – бойкий и живой. 

(Л.Н. Толстой) 
Нет ничего такого в окружающей нас жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы 
передать русским словом: и звучание музыки, и … блеск красок, шум садов, и сказочность 
сновидений, и тяжёлое громыхание грозы, и детский лепет, и заунывный ропот прибоя, и 
гнев, и великую радость , и скорбь утраты, и ликование победы . 

(К. Паустовский) 
Каждый язык отражает культуру того народа, который на нём говорит. (Л.В. Щерба) 



Писать безграмотно - значит посягать на время людей, к которым мы адресуемся. (Л.В. 
Щерба)              
Литературный язык, которым мы пользуемся, -  это подлинно драгоценнейшее наследие, 
полученное нами от предшествующих  поколений.  Оно даёт нам возможность выражать 
свои мысли и чувства и понимать их не только у наших современников, но и у великих 
людей минувших времён. Только любящим его, т.е. в совершенстве владеющим им, 
открывает он свои возможности. Его надо любить и неустанно изучать в его совершенных 
образцах, но вместе с тем и бороться с ним, стараясь найти новые способы выражения новых 
мыслей.  

(Л.В. Щерба)  
В сокровищницу родного слова складывает одно поколение за другим плоды глубоких 
сердечных движений, плоды исторических событий, верования, воззрения, следы прожитого 
горя и прожитой радости, - словом, весь след своей духовной жизни народ бережно 
сохраняет в народном слове.  
Каждое слово для историка есть свидетель, памятник, факт жизни народа.  

(И.И. Срезневский) 
Знание родного языка необходимо как важнейшее условие и орудие образования каждого 
человека отдельно и образованности народной вообще.  
                                                                                                                          (И.И. Срезневский) 
 

 
2. «Корректоры» 
Для чего нужно знать  грамматику 
« Грамота – к мудрости ступенька», - гласит старинная русская пословица. Русский народ во 
все времена с большим уважение относился к грамотным людям.  Грамматика от греч. 
«буква», означает письменность вообще; позже этим словом стали называть науку о строе 
языка. Как наука она возникла у древних греков. Основоположником грамматики был 
философ Аристотель (4 в. до н.э.), который создал учение о частях речи и падежах. Первую 
подлинно научную грамматику русского языка создал великий русский ученый Михаил 
Васильевич  Ломоносов («Российская грамматика», 1755 г.), в ней в частности были даны 
правила правописания. Это был не только научный труд, но и учебное пособие, по которому 
учились более 50 поколений русских школьников, но и сейчас в основе учебников русского 
языка лежат главнейшие положения ломоносовской грамматики. Грамматика учит нас, как 
нужно изменять слова, связывать их между собой, располагать в определенном порядке, 
чтобы они могли выражать наши мысли. Она дает общие правила и основные законы языка. 
Доказывая необходимость изучения грамматики, Ломоносов писал: «Все науки в грамматике 
нужду имеют. Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, непонятна 
история… без грамматики» 
Попробуйте составить осмысленную фразу из отдельных слов, данных в начальной форме: 



Обращаться, к. русское, я, слово, у, оно, я, новое, учиться  (слова даны по порядку) 
Решая эту задачу, вы убедитесь, что без применения грамматики правильно фразу нельзя 
построить. 
Те, кто плохо знает правила грамматики, допускают много неточностей, неправильностей в 
речи, язык их беден и невыразителен, сложную по содержанию мысль едва они сумеют 
передать верно. 
Ваша задачи изучить все виды языковых ошибок: грамматические, текстовые, логические, 
речевые, стилистические.  Найти ошибки в данных после таблицы предложениях и 
распределить их в столбцы «Примеры»  
 
Грамматические ошибки Примеры 
1.Ошибочное словообразование  
2.Ошибочное образование форм 
существительного 

 

3.Ошибочное образование форм 
прилагательного 

 

4.Ошибочное образование форм 
числительного 

 

5.Ошибочное образование формы 
местоимения 

 

6.ошибочное образование формы 
наречия 

 

7.Ошибочное образование глагола  
8.Нарушение согласования  
9.Нарушение управления  
10.Нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым 

 

11.нарушение способа выражения 
сказуемого 

 

12.Ошибки в построении 
предложения с однородными 
членами 

 

13.Ошибки в построении 
предложения с деепричастным 
оборотом 

 

14.Ошибки в построении 
предложения с причастным 
оборотом 

 

!5.Ошибки в построении простого и 
сложного предложения 

 

16.Смешение прямой и косвенной 
речи 

 

17.нарушение границ предложения  
18.Ошибки в выборе и употреблении 
сочинительного и подчинительного 
союзов 

 

Текстовые ошибки  
1.Фактические – ошибки, 
возникающие вследствие искажения 
фактического  текстового материала 

незнание исторических фактов, авторов и героев 
художественных текстов, искажение имени, 
отчества писателя и названия произведения, их 
правильное написание 



Логические – ошибка, связанная с 
нарушением логической связи между 
частями текста, отсутствием логики 
в рассуждениях в пределах одного 
абзаца или предложения 

 

2.Алогизм – рассуждение, 
противоречащее логике 

 

3.Логический скачок Сложный и оригинальный внутренний облик 
Катерины  нашел свое отражение в ее языке, 
самом ярком среди действующих лиц «Грозы» 
(язык оказался среди действующих лиц: автор 
соединил понятия из разных логических рядов) 

4.Повестововательный алогизм – 
противоречие тому, что написано 
ранее 

Вдоль строя шел генерал. Под фуражкой блестела 
на висках проседь, но держался он молодцевато, да 
и форма – высокая курчавая папаха, плотно 
облегающая шинель, лампасы – красила, молодила 
генерала (нарушение логической 
последовательности всего повествования) 

5.АмфиболИя ( с греч.  - 
двусмысленность) 

По окончании вуза отец подарил мне свою 
библиотеку 

Речевые ошибки – это ошибка, 
связанная с нарушением требований 
правильности речи 

 

1.Недопонимание смысла слова, 
употребление слова в 
несвойственном значении 

 

2.Смешение видовременных форм 
глагола 

 

3.Неудачное употребление 
местоимений в контексте, 
приводящее к неясности или 
двусмысленности  речи 

 

4.неоправданное употребление 
просторечных и диалектных слов 

 

5.Смешение паронимов  
6.Нарушение фразеологической 
сочетаемости употребляемых слов 

 

7.Местоименное удвоение 
подлежащего 

 

8.Нарушение порядка слов в 
предложении 

 

9.Употребление лишнего слова 
(плеоназм) 

 

10.Неразличение оттенков значения 
синонимов или близких по значению 
слов 

 

11.Нарушение лексической 
сочетаемости 

 

12.Повторение одного и того же 
слова в рамках одного контекста 

 

13.Употребление рядом или близко 
однокоренных слов 

 



14.Однотипность и слабая 
распространенность синтаксических 
конструкций 

 

Стилистические ошибки  
Стилистически немотивированное 
использование экспрессивных 
средств (эпитетов, сравнений и др.). 

 

Смешение разностильной лексики, в 
частности, немотивированное 
использование разговорной или 
книжной лексики. 

 

Неблагозвучие, которое создается 
скоплением гласных, шипящих и т.д. 

 

Нарушение общей функционально-
стилевой целостности произведения. 

Например, тема сочинения требует 
эмоционального выражения своих впечатлений, а 
воплощена она сухим научным или канцелярским 
стилем. 

Употребление штампов, то есть 
избитых выражений с потускневшим 
лексическим значением и стёртой 
экспрессивностью. 

 

Употребление (особенно в устной 
речи) слов-паразитов. 
Немотивированное употребление 
нелитературной лексики. 

 

Примеры грамматических ошибок: 
Будующий, надсмехаться 
Красивые польта, не хватает время 
Более красивее, красивше 
С пятьсот рублями, в двух тысяча седьмом году 
Ихнего пафоса, ихние проблемы 
Отсюдова, откудова 
Они ездиют, хочут, ложат, пиша сочинение 
С компанией ребят, серьезно увлекающимися туризмом 
Дотронуться к березе, сделать свою комнату более красивой, показалось  том, что 
Растут много берез 
Все были рады, счастливы и веселые 
Хотел сказать о значении книг и почему я их люблю 
Читая книгу, заболела голова 
У него был устремленный взгляд в море 
Ты не забудешь о празднике никогда, который тебя порадовал 
Мне показалось то, что это сон 
Автор сказал, что я не согласен с мнением многих 
Девочка беспокоится за своих близких. Поэтому так печально глядит на вдаль 
И вдруг мы увидели светящуюся точку, и у нас появилась надежда 
Комната нравится мне из-за того, что она большая и светлая. 
 
Примеры речевых ошибок: 
И обратно он начал командовать. 
Заяц забрался на ветку и сидел. 
Земляника напоминает ревизору, что он  у него обедал. Когда Костя прощался с отцом, он не 
плакал. 



На вратаре майка, напяленная на рубашку. 
Мама мне велела надеть свитер, но я наперерез отказался. Человек ведет праздничную 
жизнь. 
Хлестаков все время мечет бисер перед свиньями, а ему все верят. 
Леня, когда вернулся в отряд, он был в генеральском кителе с витыми погонами. Петя – он 
был самый сильный из ребят. 
Первым ударил Кирибеевич в грудь  Калашникову. Узкая полоска только с берегом 
связывает остров. 
Речка замерзла льдом. Наступил август месяц. 
После футбола я пошел домой с унылой головой, потому что мы проиграли. 
Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным. 
Стрижа обдавало брызгами, и стриж подумал, что скоро конец. 
Однажды охотник охотился на зайцев. Вот такие случаи со мной случаются. 
Наступила осень. Трава стала некрасивой. Листья на деревьях стали желтыми. Вода в реке 
стала холодной. 
 
Примеры стилистических ошибок: 
Баллада Жуковского звенит как колокольчик. Титанические усилия учителей принесли свои 
плоды: успеваемость учеников явно возросла в прошлом году. 
 
Андрей Болконский – человек с передовыми взглядами. Светское общество ему не родня 
(слово не мотивировано не только по смыслу, но и стилистически – оно относится к 
разговорной лексике). 
 
А у Андрея Болконского... 
Это величайшее произведение, изображающее лучших людей того времени, посвятивших 
свою жизнь борьбе за светлое будущее человечества. 
 
Через весь роман красной нитью проходит тема одиночества человека в этом мире. Они 
отдали свою жизнь за светлое будущее человечества. 
 
Он, понимаешь, опять не пришёл. Это, значит, так было. Онегин, короче, очень скоро 
разочаровался в светской жизни. 
 

 
3. «Ораторы» 
Подобрать стихотворения о русском языке, выразительно прочитать, рассказать 
скороговорки.  
Чтение стихотворений   



Для 11 группы С. Михалков «Мы живем в стране советской…» 
Для 12 группы К.Д. Бальмонт «Русский язык» 
Для 13 группы С.Н. Сергеев-Ценский «В век темноты самодержавья…» 

 
Подготовить выразительное чтение скороговорок 
Забыл Панкрат Кондратов домкрат. Без кондратова домкрата не поднять Панкрату 
трактор. 
Шестнадцать шли мышей, нашли сорок грошей, две мыши поплоше нашли по два гроша. 
Два дровосека, два дровокола, два дроворуба разговаривали про Ларю, про Валю, про 
Ларину жену. 
Разнервничавшегося конституционалиста обнаружили акклиматизировавшимся в 
конституционном Константинополе. 
Не вашему пономарю нашего пономаря перепономаривать; наш пономарь вашего 
пономаря перепономарит, перевыпономарит. 
Не тот, товарищи, товарищу товарищ, кто при товарищах товарищу товарищ, а тот, 
товарищи, товарищу товарищ, кто без товарищей товарищу товарищ. 
Сшит колпак, да не по-колпаковски; вылит колокол, да не по-колоколовски. Надо колпак 
переколпаковать, перевыколпаковать, надо колокол  переколоковать, перевыколоковать. 
Скороговорунья скороговорила-выскороговаривала, что все скороговорки 
перескороговорит, перевыскороговорит, но заскороговорившись, выскороговорила, что 
всех не перескороговоришь, не перевыскоговоришь. 
Перед двором дрова, во дворе дрова, за двором дрова, вокруг двора дрова, над двором 
дрова, вдоль двора дрова, вширь двора дрова, не вмещает двор дров. Выдворим дрова с 
нашего двора обратно на дровяной двор. 
Говорил генерал про полковника да про полковницу, про подполковника да 
подполковницу, про поручика да поручицу, про подпоручика да про подпоручицу, про 
прапорщика да про прапорщицу, про подпрапорщика, про подпрапорщицу промолчал. 
Попашем в фитнес-клубе – покажем на Ютюбе! 
Качались качки в качалке, да не накачивались. 
Фитнес Таня любит тайно. 
Любишь торт, люби и спорт. 
Эй, Андрей! Не робей, гол в ворота ты забей. 
   
4. «Изобретатели» (это задание включает в себя девять упражнений) 
Изучите такие явления языка, как омонимы, омофоны, омографы, омоформы, 
палиндромоны, метаграммы, логогрифы. 
Решите несколько вариантов языковых игр. 
4.1.Решите несколько задач на омонимы 
1.Ищите меня на горе и холме. 
   У петуха на голове 
2.Нас много в играх набирают  
   А иногда и на нос надевают. 
3.Со мной ходи стрелять учиться 
    И на гряде меня ищи. 
    Могу попасть я метко в птицу, 
     А часто попадаю в щи. 
4.Из недр я влагу извлекаю 
   Я ваши вещи сохраняю, 
   Я привожу часы в движенье, 
   Законы музыки пишу 
   И ничего в вознагражденье  
   От человека не прошу 



5.Хоть и всякий полуостров 
   Более меня раз в сто, 
   Я водою, как и он, 
   Омываюсь с трех сторон. 
   Сейчас я, правда, устарела, 
    А прежде было много дела, -  
    Как выйду на зеленый луг,  
   Так забываю про досуг. 
   Любая мода не вечна, 
   Не изменяюсь я одна. 
   И девочки всегда и всюду 
   Меня носить, конечно, будут. 
6.  В бою и рубят и взрывают, 
    А после боя развлекают. 
7.  Какую реку можно срезать ножом? 
8.  Н а лугу – с хвостом, 
     Без хвоста – под мостом. 
9. В лесу с грибами, 
    В городе – на автораме. 
10.Бывает он из разного материала: 
    То из земли, то из воды, то из металла. 
11.Есть всегда он у людей. 
     Есть всегда у кораблей. 
12.К розе он не подпускает, 
     Доски наглухо скрепляет. 

 
 
4.2.Найдите омофоны в данных примерах и определите, какими частями речи они 
являются 
Разновидностью омонимов являются омофоны. Так называются слова, которые совпадают в 
произношении, но пишутся по-разному 
Дремлет старая сосна 
И скрипит со сна 
На омофонах основаны всякого рода каламбуры. Каламбур – это игра слов, шутка, 
основанная на одинаково звучащих, но разных по смыслу словах. 



Область рифм – моя стихия, 
И легко пишу стихи я; 
Без раздумья, без отсрочки 
Я бегу к строке от строчки; 
Даже к финским скалам бурым 
Обращаюсь с каламбуром.  (Д. Минаев.) 
1.Иной, заслыша слово ворон, 
Решает, что сказали вор он 
И на его, конечно, счет. 
А если кто проговорится 
Невинным словом воробей –  
Он начинает сторонится, 
Поймавши звуки: «Вора бей!» 
2.Кругом снега, метель занос. 
Андрюша держится за нос. 
3.Вы ли выли в иле, 
В болоте когда были? 
4.В углу разлается детский плач 
И кто-то вдруг сказал: «Не плачь!» 
5.Принес Сережа кисточки и тушь, 
Шутя ему сыграли туш. 
6.Белки сидели на ели 
И семечки от шишек ели, 
Они тогда лишь спрыгнули с ели, 
Когда все семечки съели 
 
4.3 Различайте слова по смыслу 
Иногда одинаковые по написанию слова являются различными по смыслу и по 
грамматической форме Мели муку. Дворники мели улицы. В первом случае глагол в 
повелительном наклонении, во втором – это уже глагол в прошедшем времени. Смысл их 
определяется только в контексте.  
Объясните морфологическое различие слов-омоформ 
1.Жар еще не спал. Ребенок не спал. 
2.Видны голубые дали. Ему дали совет. 
3.В углу стоит печь. Будем печь пироги. 
4. Это острая пила. Собака пила из лужи. 
5.Вот огниво и трут. Тесные ботинки трут. 
6.Прекрасен пушкинский стих. Ветер совсем стих. 
7.Лошадь вели к ветеринару. Вели ему прийти. 
8.Стою на нашем берегу, покой границы берегу. 
9.Шофер грузовой машины сказа: «Вывод тут простой: час без дела простой – ответишь за 
простой»  
 
4.4.Перекрестки 
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4.5.Слова – палиндромоны 
Так называются слова-перевертыши, которые одинаково читаются слева направо, справа 
налево, например, потоп, довод, ротор, кок, оно, учу, иди и др. 
Сторожем на колхозном огороде был старый ….., бывший донской……. От дождя он сделал 
соломенный …., возле которого на грядках рос ….. Сторож пригласил нас к себе на баштан и 
угостил арбузами. 
   - Раньше на этом бугре, - рассказывал он, - зерновые сеяли, а новый председатель по-
другому дело повел, решил арбузы и дыни тут садить, и теперь от них  немалый….. колхоз 
имеет. 
  Послышался …..  копыт. Это был председатель верхом на лошади. 
     - Эй, старина, - окликнул он сторожа. – К утру отбери-ка сотни две арбузов получше, 
шефам своим на завод свезем. Они ведь наш … на запчасти для машин быстро выполнили, 
вот мы их и отблагодарим. 
4.6.Метаграммы – это загадки, в которой из загаданного слова, путем замены одной буквы 
другой, получается новое слово 

1. Я с в – ночная птица, 
Но замените в на д –  
И растворяюсь я в воде. 

2. Всегда у плотника в руках 
Ты с л меня найдешь; 
Перемени мне л на к, - 
И в бой со мной пойдешь. 

3. Пред вами в разных видах 
Я выступать желаю. 
Когда я с н то тихий, 
Когда я с г – то лаю. 

4. С м я в море, 
С в я в поле, 
С п я в доме, 
С г – в футболе. 

5. С б ею нянюшка грозится, 
С м для хлеба пригодится, 
С р ее всяк поднимает, 
С щ в реке она ныряет. 

6. В классе нужный я предмет, 



Но если букву переменишь, 
На мне найдешь ты целый свет. 

7. Меня за аромат все ценят, 
В саду я красотой горда, 
Но если р на к мне переменят, 
То вырастут рога и борода. 

8. С л я слезы вызываю, 
С ж по воздуху летаю. 

9. На мне качаясь, птичка ввесела 
И чувствует себя прекрасно, 
Но только с в для птички я мила, 
А с с я для нее опасна. 

10. Меня ты не напрасно ценишь 
Тебя насытить я могу, 
Но если у на е ты сменишь, 
Я по деревьям побегу. 

11. С б ужасна я бываю, 
С м меха я пожираю, 
С р актеру я нужна, 
С с для повара важна. 

12. С б меня найдешь ты в спорте – 
Ловкость, силу развиваю, 
С к я домны и заводы 
Нужным топливом  питаю. 

4.7.Логогрифы – слова-загадки, меняющие свое значение при отнимании или прибавлении 
букв (крошка-окрошка, игры-тигры, кора-кобра) 

1. Известное я блюдо, 
Когда ж прибавишь м, 
Летать, жужжать я буду, 
Надоедая всем. 

2. На берегу морском 
Все время я валяюсь, 
А выбрось мягкий знак –  
Вверх птицей устремлюсь. 

3. Работы избегая, 
С трудом я не мирюсь. 
Прибавишь букву с края – 
Животным становлюсь. 

4. С виду я похож на рака, 
Но лишь к мне приписать, 
Стану сразу забиякой, 
Буду жалить и кусать. 

5. И по реке, и по пруду 
Плыву я в тихую погоду. 
Но вставь лишь и – я поведу 
Стальную птицу к небосводу. 

6. Употребляюсь я  
Для колки дров повсюду. 
Прибавьте букву д – 
Волшебником я буду. 

7. Мы всех – и взрослых, и детей – 
В часы досуга развлекаем, 



Но если нам приставить т, 
Мы их ужасно испугаем. 

8. Меня, как пищу, любит весь Восток. 
Прибавь союз… и я уже цветок. 

9. Остров в Средиземном море –  
Но попробуй р отнять, 
Буду на морском просторе 
Вверх фонтаны я пускать. 

 
4.8.Анаграммы – это слова, получающиеся из других слов при обратном чтении ( кот-ток) 
или при перестановке слогов и букв ( сосна – насос, ручка-чурка, анис-сани) 

1. Я – дерево. В родной стране 
Найдешь в лесах меня повсюду. 
Но слоги переставь во мне – 
И воду подавать я буду. 

2. Легко дыша в моей тени, 
Меня ты летом часто хвалишь. 
Но буквы переставь мои – 
И целый лес ты мною свалишь. 

3. Отрез материи вы разверните 
И с краю там увидите меня, 
Но если буквы по-иному разместите, 
Спортивною одеждою стану я. 

4. Вы на меня с трудом идете, 
Но переставьте буквы вновь, 
И вы меня тогда найдете 
И у козлов, и у быков. 

5. Географию со мной 
Изучают в школе дети. 
Дай порядок букв иной – 
И найдешь мня в буфете. 

6. Лежу я на земле, 
Прибитая к железу, 
Но буквы переставь, 
В кастрюлю я полезу. 

7. Скрывается мной плод румяный 
Тенистою листвою; 
А буквы переставь во мне, 
Я потеку рекою. 

8. Не раз в оркестрах я звучала, 
Мой голос струнный так певуч, 
Но ф мое поставь сначала, 
И я во тьму направлю луч. 

9. Столица малой я страны 
Под азиатским небом, 
Но слоги поменяй во мне –  
Я стану вкусны хлебом. 

4.9.Вспомни фразеологизмы. Запишите как можно больше фразеологизмов со 
следующими словами 
1.Со словом нога  
2.Со словом голова 
3.Со словом рука 



 
5. «Рифмачи» 
В приводимом здесь стихотворении В.Я. Брюсова зарифмованные слова точно совпадают и 
по звучанию и по написанию. Восстановите эти слова, определите части речи 
Ты белых лебедей …, 
Откинув тяжесть черных ... 
Я рядом плыл; сошлись …; 
Закатный луч был странно-… 
По небу полосы …, 
Вечеровой багрец …; 
В цветах черемух и …. 
Скрывались водные …. 
Все формы были строго-…, 
Миг ранил сердце сотней …... 
Я, как аскет сжимает …., 
В руке весло невольно …. 
Вдруг лебедей метнулась ….... 
Не знаю, чья была вина... 
Закат замлел за дымкой …, 
Алея, как поток …. 
Была то правда ли, …., - 
Уста двоих слились ….. 
Две лодки, как и мы, ….., 
Как будто вонзены ….. 
Я свято помню эту ….: 
Пруд, берег, неба яркий ….... 
Миг тот же если вновь я …., - 
И жизнь ничтожная из ….!  

 

Итоги квеста, рейтинги, баллы 

РОЛИ 11 группа 12 группа 13 группа 
1.Философы «3-5» 

Выразительность, 
эмоциональность, 
понимание текста и 
желание донести его 
содержание 

   

2.Корректоры «3-5» 
Правильность 
соотнесения ошибок с их 
названиями 

   

3.Ораторы «3-5» 
Четкость произношения, 
быстрота, 
выразительность, 
эмоциональность 
3.1.Скороговорки 

   

3.2.Стихотворения    
4.Изобретатели «0-

1» 
   

4.1.Омонимы    
4.2.Омофоны    



4.3.Омоформы    
4.4.Перекрестки    

4.5.Палиндромоны    
4.6.Метаграммы    
4.7.Логогрифы    
4.8.Анаграммы    

4.9.Фразеологизмы    
5.Рифмачи «0-5»    

В.Брюсов    
М.Пляцковский    

И.Бунин    
ИТОГО    

ПОБЕДИТЕЛЬ    
РЕЙТИНГИ 

Отметить 
отличившихся и 

активных 
студентов 
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