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«Русский язык - настоящий, сильный, где нужно - строгий, серьёзный, где 

нужно – страстный, где нужно – бойкий и живой», - говорил великий русский 

писатель Л.Н.Толстой. Наш язык, действительно, такой. И мы все, для кого 

он является родным, несём ответственность за его чистоту, правильность, 

точность, выразительность. 
 

Дорогие педагоги и учащиеся 5-6 классов! Предлагаем вам принять участие в 

сетевом проекте «По тропинкам Лингвистики» 
 

Аннотация проекта: 
 

Русский язык — один из самых развитых и богатых языков мира. Чтобы 

привить интерес к предмету, необходимо изучать историю родного языка,  

его культуру. Современные школьники часто нарушают акцентологические, 

орфоэпические, стилистические нормы литературного языка. Данный проект 

в игровой форме позволит учащимся погрузиться в «мир» лингвистики: 

познакомиться с историей письменности, почувствовать себя в качестве 

корректоров, испробовать свои творческие возможности. 
 

Цели: способствовать повышению интереса учащихся к изучению русского 

языка 
 

Обучающие задачи: 
 

• расширять кругозор учеников по предмету; 

• обобщать знания, полученные учениками; 

• способствовать формированию интереса учащихся к различным 

разделам лингвистики; 
• отрабатывать навыки использования знаний на практике. 

 

Развивающие задачи: 
 

• развивать логическое мышление, познавательный интерес, творческую 

активность учащихся. 
 

Воспитывающие задачи: 



• воспитывать умение работать в команде, 

• воспитывать любовь к родному языку. 
 

Автор, инициатор проекта: 

Постнова Светлана Алексеевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Гимназия № 67» 
 

Координатор проекта: 
 

Истомина Татьяна Викторовна, учитель информатики МАОУ «Гимназия № 67» 
 

E-mail: shahimat707@gmail.com 
 

Предметная область: русский язык, ИЗО, информатика. 
 

Участники проекта: учащие 5-6 классов в команде (8-10 человек) 
 

Этапы и сроки проведения: 
 

1 этап – Регистрация участников проекта с 01.10 по 10.10.2016 

Для участия необходимо зарегистрировать свою команду по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWFDvRPmLFalH9XrKRsD0SJ4S0bB 

RiWKFZyQN-0fB2SGVKnQ/viewform?c=0&w=1 
 

Форма регистрации: 
 

1. Наименование образовательного учреждения; 

2. Населенный пункт; 

3. Название команды; 
4. Состав команды (фамилия, имя участника команды, класс); 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя команды; 

6. Фамилия, имя, отчество сетевого координатора; 

7. E-mail, телефон для связи; 

8. Сайт образовательного учреждения. 
 

2 этап – «Город Всезнайка» 
 

3 этап – «Город Частеречинск» 
 

4 этап – «Город Фразеологизмск» 

5 этап – «Озеро Этимологическое» 

6 этап – «Дворец Знаний» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWFDvRPmLFalH9XrKRsD0SJ4S0bBRiWKFZyQN-0fB2SGVKnQ/viewform?c=0&amp;w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWFDvRPmLFalH9XrKRsD0SJ4S0bBRiWKFZyQN-0fB2SGVKnQ/viewform?c=0&amp;w=1


7 этап – Подведение итогов. 
 

Рефлексия. 
 

Технические требования к оформлению работ: 
 

Выполненные задания необходимо отправить по 

адресу: shahimat707@gmail.com 
 

Тема письма: «Лингвистика». 
 

В первой строке каждой работы указать этап, название команды и учебное 

заведение, например, 1_Грамотей_18 
 

2 этап «Город Всезнайка» 
 

Жители этого города эрудированны и любознательны. Им очень нравится 

отгадывать ребусы, шарады, анаграммы… Попробуй и ты свои силы! 
 

Разгадай кроссворд: 
 

https://drive.google.com/open?id=1q48ikfuaGFAP_O1EycCvseTWgINL2dp0 
 

Если вы правильно ответили на вопросы кроссворда, то в выделенном столбике 

по вертикали сможете узнать, как называют наши современники Кирилла и 

Мефодия, создателей азбуки, распространителей передовых идей и знаний. 
 

Кроссворд можно оформить с помощью Microsoft Word, Microsoft Excel. 
 

Критерии оценок: максимальное количество баллов – 11 
 

За каждое правильно отгаданное слово - 1б. 
 

За дополнительную информацию на поставленные вопросы – 2 б. 
 

 

 

Ответы 2 этапа «Город Всезнайка» 
 

Ответы на кроссворд 

mailto:shahimat707@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1q48ikfuaGFAP_O1EycCvseTWgINL2dp0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Титул, присвоенный Мефодию Папой Римским. 

2. Славянское государство, в которое прибыли Кирилл и Мефодий. 

3. Город в Византийской империи, родина Кирилла и Мефодия. 
4. Как современники называли Кирилла за его ученость? 

5. Как назывался язык, на который Кирилл и Мефодий переводили 

богослужебные книги? 

6. Один из иностранных языков, который Кирилл изучил самостоятельно. 
7. Один из развитых языков мира, использующий кириллическую азбуку. 

8. Как называют умение читать и писать? 

9. Кем был отец Кирилла и Мефодия? 

10. В какой стране используют азбуку-кириллицу в наши дни? 
 

Если вы правильно ответили на вопросы кроссворда, то в выделенном столбике 

по вертикали сможете узнать, как называют наши современники Кирилла и 

Мефодия, создателей азбуки, распространителей передовых идей и знаний. 
 

Просветители 
 

3 этап – «Город Частеречинск» 
 

О нашем городе есть легенда, она записана на старинном свитке, но, к 

сожалению, некоторые слова в этой легенде стёрлись. Я думаю, что вы 

поможете нашим жителям восстановить эти слова. 
 

Ответы можно оформить с помощью Microsoft Word, Microsoft Excel. 
 

Легенда о Частеречинске. 
 

Давным-давно собрались все …… на собрание под большим раскидистым 

дубом. И стали они выяснять, кто из них главнее. 



- Я самая главная! – сказало ………………. Ведь я обозначаю предмет, а значит, 

любая вещь может быть названа мною. 
 

- Я главнее! – прокричало ……………..У меня есть такие слова, как красивый, 
умный, добрый, трудолюбивый, любознательный. Если не будет меня, то и 

…………….. предмета никто не сможет обозначать. 
 

- Вы все забыли про меня! Я …..! Без меня вы не расскажите о том, что вы 

делали, не расскажите о действиях, которые совершаются. 
 

Спорили, спорили ……… и никак не могли договориться. Только …… части 

речи ….., ……,……. скромно стояли в сторонке и молчали. Они-то понимали, 

что без .... частей речи им придётся очень непросто, а потому в спор не 

ввязывались. 
 

На споры и крики пришёл король, который управлял всеми жителями этого 

города, Предложение. Он и рассудил спор. Каждый из вас главный: без одного 

не может быть другого, и в предложении вы все важны. 
 

Тут все успокоились и споры утихли. С этого момента все жители нашего 

города живут мирно и дружно. 
 

Дополнительное задание: 
 

- Перечислите те части речи, которые не встретились в этой сказке. 
 

За каждое верно вставленное слово – 1 балл. 
 

Итого за сказку – 10 баллов. 
 

За дополнительное задание – 4 балла (по 1 баллу за каждую часть речи). 
 

Максимальное количество баллов - 14. 
 

Ответы 3 этапа – «Город Частеречинск» 
 

Давным-давно собрались все ……(части речи)…… на собрание под 

большим раскидистым дубом. И стали они выяснять, кто из них главнее. 
 

- Я самая главная! – сказало ……(существительное)………………. Ведь я 

обозначаю предмет, а значит, любая вещь может быть названа мною. 
 

- Я главнее! – прокричало ….(прилагательное)……… У меня есть такие 

слова, как красивый, умный, добрый, трудолюбивый, любознательный. Если 

не будет меня, то и ……(признак)…………. предмета никто не сможет 

обозначать. 



- Вы все забыли про меня! Я …..(глагол)…..! Без меня вы не расскажите о 

том, что вы делали, не расскажите о действиях, которые совершаются. 
 

Спорили, спорили ……(части речи)…… и никак не могли договориться. 

Только …(служебные)…. части речи (частица, ……(союз)….., 

……(предлог)…..) скромно стояли в сторонке и молчали. Они-то понимали, 

что без .... (самостоятельных)…… частей речи им придётся очень непросто, 

а потому в спор не ввязывались. 
 

На споры и крики пришёл король, который управлял всеми жителями этого 

города, Предложение. Он и рассудил спор. Каждый из вас главный: без 

одного не может быть другого, и в предложении вы все важны. 
 

Тут все успокоились и споры утихли. С этого момента все жители нашего 

города живут мирно и дружно. 
 

Дополнительное задание: 
 

- Перечислите те части речи, которые не встретились в этой сказке. 

(Наречие, числительное, местоимение, междометие). 

4 этап – «Город Фразеологизмск» 
 

В этом городе живут мастера слова. Попробуй и ты написать рассказ (сказку, 

стихотворение) «Однажды на уроке…» или «Однажды со мной 

случилось…», включив в него как можно больше фразеологизмов. 
 

Ответы можно оформить с помощью Microsoft Word, Microsoft Excel. 
 

Критерии оценок: максимальное количество баллов 3 тура– 15 
 

1. За содержание – до 5 баллов 
 

2. За грамотность изложения – до 5 баллов 
 

3. За наличие рисунков, фотографий, презентаций, видеороликов учащихся – 

5 баллов. 
 

5 этап – «Озеро Этимологическое» 

 

5 баллов 

Являются ли слова ЦИРК и ЦИРКУЛЬ родственными? 

 

5 баллов 



Какая буква неофициально появилась в русском алфавите с приходом 

Интернета? 
 

20 баллов 

На одной из стен в церкви Спаса(постройки 1198 года) археологами была 

найдена загадочная надпись (передаём буквами русского алфавита): 

 

НЕ ПО ВТ СЕ ЧЕ ПЯ СУ. Что имел в виду автор надписи? 

 
5 баллов 

Все приведённые ниже слова – устаревшие, но 4 устарели по одной причине, 

а одно – по другой. Какое? 

А) боярин; 
 

Б) вече; 

 

В) армяк; 

Г) ямщик; 

Д) чело. 

20 баллов 

А.С. Пушкин и В.И. Даль были знакомы друг с другом. Пушкин даже 

подарил Далю свою сказку, сделав надпись: 

«Твоя от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому – сказочник Пушкин» О 

какой сказке идёт речь? 

 

ОТВЕТЫ 

Значение каждого из этих слов связано с понятием круга. Они имеют общий 

корень, образованный от латинского «циркус», что значит «круг». Поэтому 

они являются родственными. 
 

Буква @, которая часто используется в рекламе для обозначения звука «а» в 

некоторых словах: «соб@ка» вместо «собака». 

 

Это начала названий дней недели в церковной седьмице (неделе). 

НЕделя, ПОнедельник, Вторник, Середа, ЧЕтверг, ПЯтница, СУббота. 

НЕДЕЛЯ –название выходного дня, возможно от «не делати». 

ПОНЕДЕЛЬНИК – после «недели». 

Среда – средний день седьмицы. 

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦА – второй, четвёртый, пятый день недели. 

Появление календаря на стенах храма вполне естественно. Счёт дней недели 



вести умел не каждый, а ошибиться нельзя – в церковной жизни счёт дней в 

неделе важнее месячного и в чём – то даже годового - расписание служб, 

постов. 

 

Боярин, вече, армяк, ямщик обозначают предметы и явления, которые вышли 

из употребления. Слово чело заменили в языке другим словом – лоб. 
 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Долгое время считалось, что эту сказку Даль 

рассказал Пушкину по дороге из Бердской слободы. Потом выяснилось, что 

эту сказку мог рассказать поэту и В.А. Жуковский. Как бы там ни было, 

пушкинский подарок Далю замечателен «Сказочнику – сказочник». 

 

 

6 этап – «Дворец Знаний» 

Творческий конкурс «Ода русскому языку» 

Сложите оду русскому языку. 

30 баллов 
 

Ответ можно оформить с помощью Microsoft Word, Microsoft Excel. 
 

Рефлексия по проекту. 
 

Охотно ли принимали участие в проекте? 
 

Как Вы оцениваете задания по степени сложности? 

Какой этап вызвал наибольший интерес? 

Что вызвало наибольшее затруднение? 
 

Ваши предложения и пожелания организаторам проекта. 
 

За размещение выполненного задания на страницах вашего сайта – 1 б. 
 

Участники проекта 
 

1. МАОУ гимназия №67 Московского района г.Нижнего Новгорода 

Команда «Любознайки» 

1. Егоров Иван 

2. Игнатенко Валентин 

3. Истомина Алина 

4. Кислухина Виктория 



5. Перетокина Юлия 

6. Преснякова Ангелина 

7. Смирнова Эльвира 

8. Степанова Анастасия 

9. Сухарева Виктория 

10.Цомая Нино 

11.Чернецова Виктория 

12.Шебеко Елена 

http://lingym67.nnov.ru 

 

 
2. МАОУ гимназия №67 Московского района г.Нижнего Новгорода 

Команда «Умники и умницы» 

1. Араскин Вадим 

2. Гордеева Екатерина 

3. Демкина Александра 

4. Емелина Алина 

5. Ильина Софья 

6. Коротич Полина 

7. Молькова Ксения 

8. Морозова Виктория 

9. Павлов Дмитрий 

10.Сапанюк Ксения 

11.Сычева Даяна 

12.Холмина Ангелина 

http://lingym67.nnov.ru 
 

 

 

3. МБОУ «Гимназия №122 имени Ж.А. Зайцевой» 

Московского района г.Казани 

Команда «Эрудиты» 

 

1. Багаутдинов Тимур 
 

2. Шафигуллина Ильназ 
 

3. Горчаков Амир 

http://lingym67.nnov.ru/
http://lingym67.nnov.ru/


4. Буга Сабина 
 

5. Валиев Амир 
 

6. Гимадеева Гульнара 
 

7. Аматкина Тася 
 

8. Ергашева Валерия 

https://edu.tatar.ru/moskow/page2280.htm/page2281.htm 

https://edu.tatar.ru/moskow/page2280.htm/page2281.htm

