
КВЕСТ «СЛОВО ЗА СЛОВО» 

 

ЭТАП 1 

Ответьте на вопросы, из первых букв ответов сложите название города. 

1. Этот человек – автор одного из самых известных толковых словарей русского языка. 

В советское время этот словарь был практически в каждой семье, да и сейчас многие 

обращаются к нему, чтобы узнать значение слова. Словарь пережил 28 изданий, а 

первое его издание вышло ещё в 1949 году! Кто его автор? 

(Ожегов – О) 

 

2. В русском языке оно подвижное и разноместное. И ещё оно всё время куда-то 

падает. А если мы увидим слово АТЛАС, то без него не разберёмся, ткань это или 

книга с картами. Есть такой словарь, и если мы хотим говорить красиво и 

правильно, то нам просто необходимо заглядывать туда почаще. 

(ударение – У) 

 

3. Слова какой части речи чаще всего имеют в словаре помету неизм. 

(неизменяемое)? 

(наречие-Н) 

 

4. Такой словарь очень пригодился бы любому поэту, правда многие поэты и без 

словаря сочиняют свои стихи, потому что у них есть способности находить это. А 

у Незнайки способностей не было, поэтому он искал, но не нашёл, а придумал 

только слова шмакля и рвакля, которых на самом деле не бывает! Что искал 

Незнайка и что включают в полезный для поэтов словарь? 

(рифма-Р) 

 

5. В древнерусском языке оно бывало даже двойственное, а в современном русском 

бывает только множественное и … . Какое?  

(единственное – Е) 

 

6. В словарях о ней пишут обычно кратко: сущ., глаг., неизм., м. р., 1 скл., II спр. и т.п. 

Когда мы учим иностранный язык, именно её мы зубрим и грызём, а когда говорим 

на родном языке, то как-то и не замечаем, что она есть, потому что пользуемся её 

законами чаще бессознательно. Но чтобы не допускать ошибок в устной и 

письменной речи, всё равно нужно понимать, как она устроена, поэтому её основы 

изучают в школе на уроках русского языка. 

(грамматика – Г) 

 

7. Наши предки использовали этот материал для письма задолго до появления 

дешёвой бумаги (с IX по XIV век). Начиная с 1950-х годов археологами было 



найдено несколько тысяч грамот, написанных на этом материале. Их расшифровка 

показала, что в древней Руси было очень много грамотных людей, в том числе 

женщины и дети, которые пользовались письмом в быту и писали не только 

деловые документы (торговые, долговые расписки, челобитные и т.д.), но и 

личные, и шуточные сообщения, и даже использовали записки для игры.  

(береста – Б) 

 

8. Как называется группа языков, в которую, помимо латыни, входят итальянский, 

французский, испанский, португальский, румынский и молдавский языки? 

(романская – Р) 

 

Итак, вы отгадали все буквы. Составьте из них название города. 

ОРЕНБУРГ 

 

  



ЭТАП 2 
 

В каждом городе есть свои достопримечательности. 

Посмотрите на эти фотографии. То, что на них изображено, можно назвать 

одним обобщающим словом. Это слово и будет ответом на вопрос, какой 

именно тип достопримечательности мы ищем. 

 

  

  

  

 

ПАМЯТНИК 

  



ЭТАП 3 

Чтобы пройти следующий этап виртуального путешествия, вам пригодятся 

разные словари (толковый, фразеологический, этимологический, 

иностранных слов). Они могут быть и бумажными, и электронными. 

Отгадайте, какие слова имеются в виду, а потом из первых букв слов-

отгадок сложите название улицы. 

1) Говорят, если человек съел это животное, то он имеет большой опыт, умения, 

основательные знания в чём-либо. 

(собака) 

2) Это слово происходит от латинского слова «яйцо» и обозначает очертание в виде яйца 

(вытянутого круга). 

(овал) 

3) Это слово этимологически связано со словами весть, вежливый, свидетель, невеста и 

совесть, а обозначает оно женщину, которая обладает особыми знаниями и 

способностями и принадлежит к нечистой силе. 

(ведьма) 

4) Кустарник этой ягоды имеет ощетинившиеся, торчащие в разные стороны шипы и 

колючки на побегах, напоминающие иголки ежа, поэтому она называется … . 

(ежевика) 

5) Этим словом называется дикий, труднопроходимый и густой хвойный лес, а также 

обширная полоса таких лесов. А ещё у такого леса есть «хозяин» – медведь. 

(тайга) 

6) Это слово родственно слову спица, изначально оно обозначало палочку или колышек. 

По-белорусски её называют запалка, и это не случайно. 

(спичка) 

7) У него различают: животок с губкою и ручку, дужку или перевясло. Обычно он 

тёртый, а ещё говорят, что в особо сложных случаях он помогает кого-то куда-то 

заманить, но если уж и он не помог, тогда и заманивать бесполезно. 

(калач) 

8) Воинское звание командного состава военно-морских сил, лицо, носящее это звание, а 

также… бабочка. 

(адмирал) 

9) Слово на нём вертится и иногда с него срывается, иногда он чешется, а может и в 

Киев отвести. 

(язык) 

 

Теперь впишите название улицы. СОВЕТСКАЯ 



ЭТАП 4  

Вспомним знаменитые имена. Объект, который мы ищем, посвящён 

деятельности одного из выдающихся людей, чья жизнь была связана с 

городом, угаданным на 1 этапе. 

Впишите фамилию человека, о котором идёт речь в каждом пункте. Здесь 

вам помогут и подсказки в вопросах, и иллюстрации. 

 

 

 

Этот писатель, чьё имя связано с 

этим городом, до конца своих дней 

считал родиной эти края. С детства 

всем известны герои его сказки, 

записанной со слов ключницы 

Пелагеи.  

 

С. Т. Аксаков 

 

 
 

Этот писатель провёл детские годы 

в окрестностях города. Здесь он 

пережил осаду и голод во время 

Пугачёвского восстания. В его 

произведениях сказываются 

воспоминания о пугачёвщине, хотя 

и замаскированы эти воспоминания 

ярко выраженной аллегорией. 

 

И. А. Крылов 

 

Этот писатель из путешествия в 

город привёз исторические очерки и 

художественную повесть. Во время 

этой поездки зародилась идея 

«Ревизора», которую писатель 

позднее подарил Гоголю. 

А. С. Пушкин 



 

Этот человек имел множество 

профессий, был мичманом во флоте 

и врачом. В этом городе он служил 

чиновником особых поручений при 

военном губернаторе В. А. 

Перовском и был известен своей 

честностью. Он был дружен с 

Пушкиным и показывал ему 

достопримечательности во время 

его приезда в этот город. Один из 

основателей «Русского 

географического общества» и 

почётный член Академии наук, 

писатель, этнограф, лексикограф. 

Но прославил его уникальный труд, 

которым он занимался всю жизнь. 

В. И. Даль 

 

Из всех этих фамилий выбери ту, которая связана с достопримечательностью 

на улице, название которой вы угадали на предыдущем этапе. 

В. И. ДАЛЬ 

 

 

ЭТАП 5 

Вот мы и добрались до цели нашего путешествия. Напишите полное 

название достопримечательности, адрес которой мы отыскали. 

Памятник «Толковому словарю живого великорусского 

языка» Владимира Ивановича Даля 


