
МОЗГОБОЙНЯ



Цель мероприятия:
o обучающая: создать условия для развития навыков 
выполнения нестандартных заданий; формирования и 
обогащения словарного запаса обучающихся;

o развивающая: развивать  внимание, логическое  мышление, 
познавательный интерес к русскому языку;

o воспитывающая: способствовать воспитанию  культуры 
общения, умению работать в команде; 



«Русский народ создал русский язык, яркий как радуга после 
весеннего ливня, меткий, как стрелы, певучий и богатый, 

задушевный, как песня над колыбелью» А.Н.Толстой

Игр со словами очень много. Играть в них не только 
интересно, но и очень полезно. Ведь слово - это 
инструмент общения, мышления. Людям, чей 
словарный запас маленький, нелегко в окружающем 
мире, им трудно выражать свои мысли. 

Сегодня мы собрались, чтобы показать свои  знания 
и умения в области русского языка, проверить себя 
на  внимание, творчество и быстроту. 

Сегодня будут звучать самые необычные, самые 
запутанные, самые весёлые вопросы. 



ОТГАДАЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМ
По картинкам отгадайте загаданный 

фразеологизм и напишите его
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Вылететь в трубу, два сапога пара, спутать карты, 
разрядить обстановку, надуть губы, море по 

колено, обвести вокруг пальца, свинью подложить, 
развесить уши



ПРОИЗНОСИ ПРАВИЛЬНО

Поставьте 
ударение в 

представленных 
словах



ПОСТАВЬ УДАРЕНИЯ
Украинский

Банты

Каталог

Сливовый

Торты

Шарфы

Жалюзи

Баловать

Красивее

Завидно
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Каждый вопрос следует обсуждать 1 минуту 
и выбирать в итоге одну версию ответа.

Будьте внимательны в вопросе дано все, что 
поможет ответить на него.



ПРИМЕР:



ПРОВЕРЬ СЕБЯ



ЧТО? 
ГДЕ? 
КОГДА?



Помидор, горох, лимон, редис, тыква, 
апельсин, вишня…Эти и другие овощи, 
фрукты и ягоды принесли одному 
итальянцу широкую известность, но 
самый важный овощ в этом списке 
пропущен. Назовите ЕГО



В некоторых заливах и бухтах Японии 
ученые давно пытаются создать 
подводные пастбища для разведения 
ценных пород рыб. А кого они 
предполагают использовать в качестве 
пастухов?



Славяне считали, что этот драгоценный 
камень полезен для глаз, улучшает 
зрение, дает необычную зоркость. 
Назовите камень.



Разгадайте мадагаскарскую загадку: 
«Подуешь – умрет, подуешь – оживет».

Назовите это!



Юмористы утверждают, что народное 
название пульта дистанционного 
управления совпадает с названием 
американского животного. Назовите ЭТО 
животное.



Когда у писателя-сатирика Марка Твена 
попросили денег на возведения забора 
вокруг ЭТОГО, Твен денег не дал, заявив, что 
проект пустой. Свое мнение Твен объяснил 
тем, что те, кто там находятся, выбраться 
оттуда все равно не смогут, а те, кого там нет, 
попасть туда не стремятся. Вокруг чего 
собирались строить этот забор?



Что согласно стандартному 
макдональдскому меню, можно 
получить в любой из этих закусочных 
бесплатно?



По мнению Эльберта Хаббарда, самой 
большой ошибкой, которую вы можете 
совершить в своей жизни, является 
постоянная боязнь… Что делать?



Все техничексие параметры игры в 
волейбол (параметры мяча. Площадки 
и т.п.) одинаковы и для мужских 
команд, и для игры женских команд. 
Все, кроме одного. Какого?



На длительные и дальние пешие 
переходы большинство пауков не 
способны, а живи они скучено, им бы 
грозила смерть от голода. Как же они 
умудряются в молодости покрывать 
огромные расстояния?



ПРОВЕРИМ



ЛУК («ЧИПОЛЛИНО»)
Помидор, горох, лимон, редис, тыква, 
апельсин, вишня…Эти и другие овощи, 
фрукты и ягоды принесли одному итальянцу 
широкую известность, но самый важный 
овощ в этом списке пропущен. Назовите ЕГО



ДИЛЬФИНОВ
В некоторых заливах и бухтах Японии ученые 
давно пытаются создать подводные 
пастбища для разведения ценных пород рыб. 
А кого они предполагают использовать в 
качестве пастухов?



АЛМАЗ
Славяне считали, что этот драгоценный 
камень полезен для глаз, улучшает зрение, 
дает необычную зоркость. Назовите камень.



ОГОНЬ
Разгадайте мадагаскарскую загадку: 
«Подуешь – умрет, подуешь – оживет».

Назовите это!



ЛЕНИВЕЦ
Юмористы утверждают, что народное 
название пульта дистанционного управления 
совпадает с названием американского 
животного. Назовите ЭТО животное.



ВОКРУГ КЛАДБИЩА
Когда у писателя-сатирика Марка Твена 
попросили денег на возведения забора 
вокруг ЭТОГО, Твен денег не дал, заявив, что 
проект пустой. Свое мнение Твен объяснил 
тем, что те, кто там находятся, выбраться 
оттуда все равно не смогут, а те, кого там нет, 
попасть туда не стремятся. Вокруг чего 
собирались строить этот забор?



УЛЫБКУ
Что согласно стандартному 
макдональдскому меню, можно получить в 
любой из этих закусочных бесплатно?



ОШИБАТЬСЯ

По мнению Эльберта Хаббарда, самой 
большой ошибкой, которую вы можете 
совершить в соей жизни, является 
постоянная боязнь… Что делать?



ВЫСОТА СЕТКИ

Все техничексие параметры игры в 
волейбол (параметры мяча. Площадки и 
т.п.) одинаковы и для мужских команд, и 
для игры женских команд. Все, кроме 
одного. Какого?



ЛЕТАЮТ НА ПАУТИНЕ

На длительные и дальние пешие переходы 
большинство пауков не способны, а живи 
они скучено, им бы грозила смерть от 
голода. Как же они умудряются в 
молодости покрывать огромные 
расстояния?



РАЗМИНКА



ВСТАВЬ 
ПРОПУЩЕН-
НЫЕ БУКВЫ

Агре_ия, а_ревиатура, 
а_ракцион, в ра_рочку, 
гро_мейстер, и_игрант, 

и_унитет, иниц_алы, 
мир_во_рение, пе_он, 

р_п_тиция, то_ель, 
ц_тата, ц_ферблат.



Агрессия, аббревиатура, 
аттракцион, в рассрочку, 
гроссмейстер, иммигрант, 

иммунитет, инициалы, 
мировоззрение, перрон, 

репетиция, тоннель, 
цитата, циферблат.

ВСТАВЬ 
ПРОПУЩЕН-
НЫЕ БУКВЫ



ПРОЧИТАЙ 
СКОРОГО-

ВОРКУ



НАЗОВИТЕ 
СЛОВО С 
ТРЕМЯ Е



НАЗОВИТЕ 
СЛОВО С 
ТРЕМЯ Е

ДЛИННОШЕЕЕ



ВЫ 
СПРАВИЛИСЬ 
С ЗАДАЧЕЙ НА 

ОТЛИЧНО



РЕФЛЕКСИЯ
ОТМЕТЬ И 
ОБЪЯСНИ 

СВОЙ 
ВЫБОР.


