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Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

Цель: развитие интеллектуальных способностей детей и подростков. 

Ход игры: 

Здравствуйте, мои дорогие умники и умницы! Я приветствую вас на нашей 

интеллектуальной игре по русскому языку, где вам предстоит пройти  яркие и 

интересные испытания!  

Почему игра именно по русскому языку, спросите вы? А я отвечу вам, что 

русский язык - самый красивый, самый богатый язык в мире. Познавая тайны 

русского языка, становишься умнее, добрее, мудрее. 

Вперед, дорогие друзья! Навстречу приключениям! А правильные ответы, 

вас ждут в конце нашей игры. 

Первое испытание -   это игра-стихотворение 

Буква заблудилась 

В этой увлекательной игре вам необходимо найти ошибки в словах и 

исправить их. Читайте внимательно! 

Неизвестно, как случилось, только буква заблудилась: 

Забежала в чей-то дом и хозяйничает в нём. 

И едва туда вошла Буква-озорница, 

Очень странные дела начали твориться: 

1.Закричал охотник: «Ой, двери гонятся за мной!» 

2.Посмотрите-ка, ребятки, раки выросли на грядке. 

3.Дым на улице стоит, дом из труб его валит. 

4.В день весенний у ворот начал дружно таять мёд. 

5.Пироги пекутся в речке, рыбаки сидят у печки. 

6.Возле дома у дорожки воробьи клевали брошки. 

7.Загремел весенний гном, тучи на небе кругом. 

8.Поэт закончил строчку, в конце поставил дочку. 



Я знаю, ребята, что вы без труда справились с этим веселым заданием! 

А  второе задание  нашей игры для тех, кому интересно  разгадывать 

ребусы.  

Отгадай ребус 

В этом задании вам необходимо разгадать  слова, зашифрованные в них! 

 

Молодцы! Так держать! 

Ребята, любите ли вы читать сказки? Конечно, ответите вы!  

Я вам предлагаю проверить это с помощью  кроссворда, который вам 

предстоит разгадать. 

Сказочный кроссворд 

Перед вами кроссворд из 5 слов, которые вам необходимо разгадать! 

1. У неё были хрустальные башмачки, но один из них она потеряла.  

2. Весёлый деревянный человечек, сын папы Карло. 



3. Сестрица братца Иванушки.  

4. Друг Карлсона.  

5. У всех котов бывают только 

клички, а у этого была фамилия.  

 

Молодцы, ребята! Справились! 

 Следующее задание для тех, кто любит юмор и понимает шутки. 

Юмористические загадки 

Вам представлены загадки. Попробуйте разгадать их. 

- Чем оканчиваются день и ночь?  

- Какой месяц короче всех?  

- Как написать «сухая трава» четырьмя буквами?  

- Камень в воду упал. Каким он стал? 

- Сколько согласных в словах: стог, стол, стоп?  

- Сколько гласных в словах: семья, сорока?  

Понравились загадки? Отлично! 



Ребята, пробовали ли вы когда-нибудь писать стихи? Если «да», то этот 

конкурс для вас, а если «нет», то попробуйте сейчас, я уверена, вам 

понравится! 

Конкурс «Поэтический» 

Представьте, что вы - поэты. Попробуйте придумать окончание строчки.  

Мишка плачет и ревёт: 

Просит пчёл, чтоб дали ... 

  

Михаил играл в футбол 

И забил в ворота ... 

  

Сшил себе котёнок тапки, 

Чтоб зимой не мёрзли ... 

  

Мышка спряталась под горку 

И грызёт тихонько ... 

    Здорово у вас получилось! Молодцы! 

   А я представляю вашему вниманию последнее задание нашей игры для 

юных следопытов! 

Конкурс «Любопытная  Варвара» 

Прочитайте внимательно предложение и подумайте, о чём идёт речь. 

Его вешают, приходя в уныние, его задирают, когда зазнаются, его всюду 

суют, вмешиваясь не в своё дело. 

Дополнительная подсказка: как известно, именно его оторвали на базаре 

любопытной Варваре.(,,,,,,) 

Ура! Дорогие друзья! Вы справились! Вы прошли все задания наших 

конкурсов! Вы стали еще чуточку  умнее, добрее и мудрее. 

Я вас поздравляю! Игра удалась! А я с вами прощаюсь и желаю вам 

успехов и хорошего настроения! До свидания! 

 

 

 



Как и обещала, ответы на задания: 

«Буква заблудилась» 1. «Ой, звери гонятся за мной!» 2.Посмотрите-ка, 

ребятки, маки выросли на грядке. 3.Дом на улице стоит, дым из труб его 

валит. 4.В день весенний у ворот начал дружно таять лёд. 5.Пироги пекутся в 

печке, рыбаки сидят у речки. 6.Возле дома у дорожки воробьи клевали 

крошки. 7.Загремел весенний гром, тучи на небе кругом. 8.Поэт закончил 

строчку, в конце поставил точку. 

 

«Отгадайте ребус». 1.Гроза. 2.Шарф. 3. Бабочка. 4.Утки. 5. Бочка. 6. Дым. 

 

«Сказочный кроссворд». 1. (Золушка) 2.  (Буратино) 3. (Алёнушка) 4. 

(Малыш) 5.  (Матроскин) 

 

Юмористические загадки.  (Мягким знаком) (Май, всего три буквы)  (Сено)  

(Мокрым) (Сто) (Семь, сорок) 

 

Конкурс «Поэтический»: (примеры) Мишка плачет и ревёт: Просит пчёл, 

чтоб дали ...мед 

 Михаил играл в футбол и забил в ворота ..гол. 

 Сшил себе котёнок тапки, чтоб зимой не мёрзли ...лапки 

 Мышка спряталась под горку и грызёт тихонько ...корку 

 

 «Любопытная  Варвара»: ответ - НОС. 

 

 


