
Вопросы семейной викторины  

«Мой друг – русский язык» 

 

Возрастная категория «Дошкольники и младшие школьники» 

1. Новый год  - мигающая огнями ёлка,  праздничный стол,  подарки, 

поздравления, друзья и самые дорогие люди за одним столом!  Мы все 

очень любим Новый год и   … мандарины! Ох, уж этот сладкий запах 

мандаринов,  с которыми мы ассоциируем наступление Нового года. Однако 

мандарином не всегда   называли  маленькие цитрусовые. 

Вопрос:  А знаете ли вы, кого или  что называли   мандарином,   как давно и 

где? 

  

2.   Он в пупырышках зелёных,     

      Среди листьев опылённых  

      На зелёной дачной грядке. 

      Любит воду и тенёк,  

      Носит жёлтенький цветок, 

      Усы зелёные растит 

      И на зубах всегда хрустит! 

Правильно!  Огурец!   Кто-то очень любит огурцы, кто-то – нет, но нам  

кажется, будто огурцы всегда росли на русских грядках, отчего само слово – 

русское.  

 

Вопрос: Так ли это? И что тогда обозначает это слово? 

 

3.  Отгадай загадку! 

За мною в лес идешь ты летнею порой, 

Там много нас встречается. 

Но буквы переставь, и сразу пред тобой 

Судно под парусом на море закачается.  

4. Вопрос: Что у цапли впереди, а у зайца сзади?  

5.   Вопрос: Сколько надо букв «Г», чтобы получилась большая куча сена?   

6.    В русском языке  есть многозначные слова — это слова, у которых  - 

несколько значений, которые связаны по смыслу. Например: кисть — часть 

руки, кисть — приспособление для рисования, кисть — ветка с ягодами или 

цветами. 

Вопрос:  Из какого полотна нельзя сшить рубашку? 

7.  Что в человеке есть одно, 

А у вороны двое, 



В лисе не встретится оно, 

А в огороде - втрое.    

 

8.    «Буквы играют в прятки». 

Уберите буквы, обозначающие звонкие согласные звуки, и получите слово. 

РЛПМНЕЗВТГДУЖХЙ   
     
ЛРКМНОДШРКВГА     

  
9.    Составь новые слова. 

В русском языке  встречаются слова, в которых заменив только одну букву, 

можем получить новые слова! Например:    

                       БАК —  бок, бык, бук, мак, рак. 

                     ТОЧКА —  ночка, дочка, бочка, тучка. 

Вопрос:   Предложите/ придумайте свои варианты!   

 

10.   В русском языке есть слова, в которых  спрятались другие слова. 

Например: глобус. В этом слове спрятались слова:  лоб, ус. 

Давайте поиграем и найдем слова в словах: шутка, экран, хлев, коса, щель, 

зубр, столб, укол, удочка, постель, ласточка, горизонт, верхушки, задача, 

долото, дорога, картина. 

 

11. Мудрость народа находит  отражение в пословицах и поговорках. 

    Закончите  пословицу: 

1. Не сиди сложа руки,…  

 2. В гостях хорошо, …  

 3. Не имей 100 рублей, …  

 4. Всякому милá  своя ……  

 5. Скучен день до вечера, …  

 6. Семь раз отмерь, …  

 7. За двумя зайцами погонишься, …  

 8. Поспешишь - …  

 9. Любишь кататься  - …  

 10. Где родился — там и …..  

 

Дополнительное задание. Если вас заинтересовал русский язык, придумайте 

свой вопрос для ребят, и мы опубликуем его на нашем сайте в разделе 

«Планета творчества» в новой викторине! Ждем ваши творческие  работы! 

* Ваш вопрос  ребятам о замечательном, интересном русском языке! 

  



Возрастная категория -  средний школьный возраст» 

1. Викторина – своеобразный вид интеллектуальной игры для проявления 

познавательной активности во всех областях знаний. Викторины 

позволяют нам научиться работать в  команде, состязаться по 

определенным правилам и проявлять свои знания.  Слово «Викторина» 

звучит так естественно, будто бы оно прошло с нами как минимум 

несколько веков от древних греков.  

Вопрос:   когда же впервые появилась «викторина»,   кто автор этой 

игры и почему она называется именно так? 

 

2. 22 августа 2022 года наша страна отметила День Воздушного Флота 

России. Праздник проходит на официальном уровне  в  30-й раз.   Суть 

праздника – почтить труд сотрудников авиации и показать важность 

этой отрасли для экономики страны. 

          Вопрос: Каково  же  происхождение /этимология/  этого слова? 

 

3. Мы так привыкли к газетам, которые, к сожалению,  сегодня 

стремительно исчезают из повседневной жизни. 

            Вопрос: Интересен тот факт, что слово gazetta не имело никакого 

отношения к периодическому изданию. Что же оно обозначает? 

 

4. Кажется, что огурцы всегда росли на русских грядках и  слово, 

конечно,  русское.  

Вопрос: что же означает  слово  «огурец»,   имеет ли слово русское 

происхождение и почему огурец назвали огурцом? 

 

5. Раньше слову почва предшествовало древнерусское подъшьва, к 

которому восходит и современное подошва.  

Вопрос:   А почему? 

 

6. Вопрос: Почему поговорку  «Олух царя небесного» можно считать 

комплиментом? 

 

7. В русском языке встречаются слова, которые со временем  поменяли 

своё значение. Например, слово «лихой». Когда-то имело значение  

«плохой, дурной», а в наши дни  часто употребляется  в 

противоположном значении – смелый, удалой. А слово 

«идиот» произошло от греческого  «идиотэс» и означало вовсе не 

дурня, а частное лицо. В языке византийского христианского 

духовенства этим словом называли мирян, а так как мирян не уважали, 

слово приобрело негативный оттенок. 

Вопрос: что обозначали первоначально слова  «олух» и «ряха»? 

 



8. В русском языке, впрочем, как и в других языках, встречаются слова, 

исчезнувшие из нашего диалекта.  Около 40 тысяч слов  из словаря 

Даля можно считать полностью вышедшими из употребления. 

           Вопрос: Что обозначают эти слова? 

Делёнка.   

Гуня, гунька.  

Гашник.   

Дондеже.  

Бучать. 

Этимология, как видите, — очень увлекательная наука. Порой история 

происхождения какого-то слова или фразеологизма оказывается интересней иной 

приключенческой истории. 

9.  Вопрос:  «Четвертый лишний». Какая пословица по смыслу не  

подходит к остальным? 

Без хозяина дом -  сирота. 

Делу время, потехе час. 

Любишь есть калачи – не сиди на печи. 

Кончил дело – гуляй смело. 

 

Грамоте учиться – всегда пригодится. 

Ученье — свет, а неученье – тьма. 

Много снега - много хлеба. 

Ученье да уменье всегда найдут примененье. 

 

10.   По-японски это слово звучит  - нэцке.   В английском языке  слово 

обозначает нераспустившийся бутон.  В германской группе языков это   

слово  имеет общих предков со значением – «шишка, выпуклость, 

вершина». В романской группе языков слово имеет общих предков со 

значением — «шишечка, почка, бутон» или «пронзать, протыкать, 

протискивать». 

В русском языке   слово имеет тот же корень, что и слова пугало, пугач. 

Некоторые российские исследователи считают, что это совпадение 

связано с тем, что предмет, который обозначает это слово, долгое время 

служил защитой от злых сил. 

Вопрос: о каком предмете, слове идет речь? 

 Дополнительное задание. Если вас заинтересовал русский язык, 

придумайте свой вопрос для ребят, и мы опубликуем его на нашем сайте 

в разделе «Планета творчества» в новой викторине! Ждем ваши 

творческие  работы! 

* Ваш вопрос  ребятам о замечательном, интересном русском языке! 



Вопросы викторины. Старший школьный возраст 

 Вы сможете поверить в то, что ПОМИДОР и ПОМАДА – родственные 

слова?  

Интересно и то,  что помидоры как растение быстро стало 

неотъемлемой частью европейских садов, однако есть  плоды боялись –  

считались несъедобными почти 2 века! 

Вопрос: попробуйте обосновать родственность этих слов! 

 

1. Слово, которое мы используем в качестве ругательства, на самом 

деле не имело пренебрежительного смысла. Своими корнями оно 

восходит к греческому слову, которое всего-навсего означало «частное 

лицо», «несведущий человек». А на языке византийского духовенства 

оно имело значение «нецерковник, мирянин». Постепенно это слово 

приобрело значение - «тупица», «неотесанный глупец», потому что 

византийские священники презирали мирян, считая их невеждами. 

Вопрос: о каком слове идёт речь? 

 

2. СЛАНЦЫ. Разговорное название резиновых шлепанцев активно 

фигурирует в нашей речи.  

Вопрос: Вы когда-нибудь задумывались, откуда появилось это слово – 

сланцы? 

 

3. В основе этого слова  лежит слово БАБА.  Всего  один уменьшительный 

суффикс полностью изменил его значение! По иной версии, слово 

произошло от существительного, которое обозначает «игрушка, 

забава». 

Языковед Александр Потебня связывал происхождение слова с верой 

древних славян-язычников в то, что именно в них превращаются 

умершие предки женского пола, особенно колдуньи. 

Вопрос: о ком идёт речь? О каком слове? 

4. Вы удивитесь, но слово «зонтик»  не произошло от слова зонт, как 

может показаться на первый взгляд. С этими двумя словами произошла 

интересная этимологическая история. 

Вопрос: исследуйте, пожалуйста, историю появления слов зонт, 

зонтик. 

5. Лысый – слово славянского происхождения. Но что действительно 

интересно, так это тот факт, что оно восходит к той же основе, что и 

слова луч, лоск и луна. 

Вопрос: Объясните,  почему? 

 



6. Этимологически слова  БЫК и ПЧЕЛА – родичи. 

Вопрос:   обоснуйте или опровергните это утверждение! 

7. В русском языке слово известно с древнерусской поры как название 

минерала. А с начала XVI в.  оно  встречается уже со значением 

«строительный материал». 

Вопрос: О чём идёт речь? 

8.  Вспомните Александра Сергеевича Пушкина: «У лукоморья дуб 

зеленый…» 

Вопрос: Объясните, пожалуйста, где же находится этот дуб?  

Подсказка:  родственным слову ЛУКОМОРЬЕ являются следующие слова: 

ЛУК (оружие), лукошко, лукавый, лука (у седла). 

9.  Вам,  наверняка, знаком  фразеологизм   «Гол как сокол». 

Вопрос: какая версия происхождения этого выражения Вам ближе и 

почему? 

11. Существительное КОЩЕЙ в Древней Руси употреблялось как 

прилагательное. 

Задание: определите, в каком значении употреблялось это 

прилагательное. 

 

Дополнительное задание. Если вас заинтересовал русский язык, 

придумайте свой вопрос для ребят, и мы опубликуем его на нашем 

сайте в разделе «Планета творчества» в новой викторине! Ждем ваши 

творческие  работы! 

* Ваш вопрос  ребятам о замечательном, интересном русском языке! 

 

 

 

 

 

 

 


