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Цели: 

1. Повторить правила, изученные в 5-9 классах школы 

2. Развивать орфографическую зоркость  

3. Воспитывать чувство товарищества, умение работать в команде. 

 

Оборудование:  
1. Плакаты с высказываниями о русском языке.  

2. Интерактивная доска для выполнения заданий.  

 

План проведения аукциона: 

1.Представление команд 

 

2. Представление жюри 

 

3. Сообщение правил проведения аукциона 

Каждой команде выдается стартовый капитал “5 умов”. Команда из 5 

человек отвечает на предложенные вопросы, предварительно совещаясь 1 

минуту. За каждый правильный ответ дается “1 ум”. Если команда не дает 

правильного ответа, право занять её место предоставляется другой, готовой к 

ответу команде, которая за данный вопрос предложит большее количество 

“умов”. При её правильном ответе количество поставленных “умов” 

увеличивается на 2, при неправильном, - поставленные “умы” забираются. 

Команда, лишившаяся умов, лишается права участия. По итогам игры 

команда, набравшая наибольшее количество “умов”, становится 

победительницей. 

 

4. Проведение мероприятия.  

 

5. Подведение итогов игры 

 

6. Награждение победителей грамотами и званием “Умнейшие из 

умнейших”  

Задания для игры: 

1. Какие знаки препинания ставятся в начале предложения?  (тире, 

многоточие, кавычки) 

2. Перечислите при помощи наречий пять дней недели по порядку. 

(позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра) 

3. Определите, являются ли однокоренными слова “гимн”, “гимнаст”, 

“гимназист”, “гимнастерка”? (нет) 

4. Составьте предложение, в котором все слова начинаются на одну 

букву П, О, Н, К (выбрать одну). В предложении должно быть не менее 5 

слов. 

5. Запишите без ошибок:  

На террасе сидит Аввакум Кириллович и потчует ветчиной и 

винегретом Фаддея Аполлоновича.  



6. Что обозначает выражение взять быка за рога? 

7. Что обозначает выражение спустя рукава? 

8. Что обозначает выражение тёртый калач? 

9. Определите, где предлог, а где наречие: 

Вокруг стояла тишина. Туристы расположились вокруг костра. 

10. Назовите 3 слова, в которых звуков больше, чем букв. (Например, 

ёж, яблоко, пою) 

11. Укажите существительное женского рода: вермишель, шампунь, 

шимпанзе, тюль, профессор. 

12. Назовите жителей городов Псков, Курск, Тула. (псковичи, куряне, 

туляки) 

13. Отгадайте загадку: 

Какая водица лишь для грамотного годится? (чернила) 

14. Отгадайте загадку: 

В школьной сумке я лежу, как ты учишься, скажу (дневник) 

15. Какая буква всегда стоит под ударением? (Ё) 

16. Найдите ошибки, допущенные при составлении заявления, исправьте 

их. 

 

Директору ГБПОУ РК «КМТК» 

Масленникову Е.А. 

от Сергеева П.П., 

преподавателя иностранных языков 

 

Заявление. 

Дорогой Евгений Анатольевич! Я так намаялся в этом учебном году, 

устал от этих студентов, как собака. Уж дайте мне отдохнуть пару 

месяцев, чтобы потом с новыми силами да за работу. Ведь положено по 

закону. Не откажите. 

Ваш Пётр Петрович. 

 

(Прошу предоставить очередной оплачиваемый отпуск в период с 

01.07.19 по 26.08.19). 

 

17. Исключите лишнее слово: храбро, геройски, бесстрашно, сильно, 

решительно, упорно, отважный, мужественно. 

 


