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День  русского  языка  и  литературы 
Задачи:  

- познакомить учащихся с этимологией как разделом науки  о языке; 

- развивать умение логически мыслить и убедительно строить свои 

рассуждения, расширять круг знаний об учёных – лингвистах, обогащать 

словарный запас учащихся, побуждать к самостоятельной работе со 

словарями и справочной литературой; 

- воспитывать интерес к языку, любовь  к родному слову. 

 

Оборудование: 

барабан с секторами, бейджики участников игры, карточки с буквами, призы, 

выставка словарей 

 

Ход игры 

 

Ведущий: Уважаемые  участники и зрители! Приглашаем вас на игру «Поле 

лингвистических открытий». Сегодня она будет посвящена этимологии – 

разделу науки о языке, в котором рассматриваются слова с точки зрения их 

происхождения. Вы убедитесь, что заниматься этимологией интересно,  

увлекательно  и полезно. Сегодня вас  ждут удивительные открытия! 

 

1 тур 

1 тройка игроков  

 

   Задание  

   Это слово – имя существительное. По происхождению является 

страдательным причастием женского рода от глагола, имевшего значение 

«задержать». Производным от этого глагола является слово «запонка» 

(7 букв).  

 

    Ответ: слово «запятая». По происхождению является 

субстантивированным страдательным причастием от глагола 

«воспрепятствовать».  

 

Ведущий: Пока барабан вращается, расскажите, пожалуйста, о себе. 

 

2 тур 

2 тройка игроков  

 

Задание  

   Это слово заимствовано  в 19 веке из польского языка, где оно имеет 

значение «стоять на коленях». В других славянских языках этот глагол 

обозначает следующее: в белорусском – «падать на колени», в болгарском – 

«сесть на корточки». Сравнение с другими языками (латинский и немецкий) 



указывает на первоначальное значение этого глагола – «гнуться». В 

современном русском языке чаще употребляется в разговорной речи  

(8 букв).  

 

   Ответ: слово «клянчить». Что обозначает он в современном русском 

языке? Униженно просить о чём – либо, выпрашивать. Правда, сейчас 

при этом, как правило, не гнут спину, не садятся на корточки, не падают 

на колени.   

 

 

3 тур 

   Третья тройка  

 

Задание  

   Это существительное общеславянского происхождения является 

суффиксальным производным от звукоподражательного корня. От того же 

корня образованы существительные «бык», «букашка» (5 букв). 

 

   Ответ: слово «пчела». Первоначально «бъчела» от того же корня, что и 

диалектный глагол «бучать» (гудеть, жужжать). В процессе развития 

произошло сокращение гласного звука между «б» и «ч» и оглушение «б» 

перед «ч». Насекомое названо так по характерному для него при полёте 

жужжанию. 

 

Ведущий:  расскажите немного о себе. 

 

Игра со зрителями 

Задание  

   Это существительное является формой множественного числа от 

заимствованного в 18 веке из польского языка слова со значением «зной», 

«жара». Польское слово восходит к латинскому «собачка», которое в 

переносном значении означало звезду Сириус – у древних греков – «пёс 

Ориона». Эту звезду греки считали источником жары. Отсюда развилось 

современное значение этого существительного. 

    Каким же словом называем мы сейчас то время, которое в латинском языке 

называлось словосочетанием «собачьи дни»? (8 букв) 

 

Ответ: слово «каникулы». Значение этого слова – «перерыв в работе, в 

занятиях», которые приходятся на летнее время.  

 

Финальный тур 

Задание  

    Это имя прилагательное общеславянского происхождения. 

Первоначальное его значение  - «подобный дереву» (по высоте и крепости)  

(8 букв) 



 

Ответ: слово  «здоровый», образовавшееся от существительного 

«дерево» с помощью приставки СЪ (первоначально «съдоровый»). 

Утрата гласного между С и Д привела к замене С на З, то есть к 

озвончению. 

 

Задание для суперигры 

Задание  

   Этот глагол образован на базе греческого сочетания, звучащего примерно 

«курии елисон» (в переводе – «господи, помилуй»). В русском языке 

значение этого глагола изменилось весьма существенно, что, возможно, 

связано с представлением  о нестройном пении  (10 букв).  

 

Ответ: слово «куролесить», имеющее значение «озорничать». 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ    ПОБЕДИТЕЛЯ     ИГРЫ!!! 

 

 


