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Игра 

 «Что? Где? Когда?» 
Тема: Горная Шория 
Правила игры: 

1. В игре принимают участие 6 и более игроков. 

2. В центре на столе - юла со стрелкой, по кругу разложены конверты с 

вопросами. 

3. На обсуждение вопроса дается одна минута. 

4. Игра идет до шести очков. 

5. Награждение. 

 

Вопросы 

1. Почему охотники Горной Шории никогда не убивают журавлей и не 

используют их а пищу? (Птица помогла человеку добыть огонь). 

2. Обод надо сделать  из тальника, что клонится к воде бурной Мрассу 

возле большого серого камня: обручи для обода надлежит изготовить 

из гибкого ствола пряной черемухи; ручку из белой березы; тонкой 

кистью рябчика нанести рисунок на ручку. Что из всего 

перечисленного изготовляют? (Шаманский бубен). 

3. Блиц ( На обдумывание каждого вопроса дается 20 секунд три вопроса). 

1. Лишь на солнце поглядел, 

А - меня в охапку. 

Говорят, что я надел  

Не по росту шапку. (Гриб) 

2. Через щелку лезет в ящик. 

Дашь – не ест, а спрячешь  - стащит. (Мышь). 

3.  Быстрая, с дерева на дерево перепрыгивающая. (Белка) 

 

4. Ежегодно в Горной Шории проводится праздник, на котором 

юноши  состязаются в силе, ловкости, меткой стрельбе. Что это 

за праздник, как он называется? ( «Ольгудек»). 

5. В шорских легендах две могучие силы, два божества определяют  

все события в мире. Назовите эти две силы? (Плохое хорошее, добро 

и зло). 

6. Главный горный хребет Кузбасса  называется «Кузнецкий 

Алатау». Что обозначает «Алатау» в переводе с шорского языка? 

(«Пёстрые горы». Они действительно пёстрые: серые, черные, голубые, 

белые – с нетающими снегами). 
7. «Чёрный ящик». 

Внимание! Загадка! Слюдяные кружева носит горькая вдова. 

Что в «чёрном ящике?» (Лук). 

8. Сколько рек, сливаясь, образуют Мрассу? 

(Три). С горы Очагаш течёт Соль- Мрассу. С отрогов горы Кобес стекает Чор – 

Мрассу и соединяется с Ак- Мрассу. Мрассу - самый живописный приток реки 

Томи. 
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9. Суперблиц  (Остаётся один игрок. На обдумывание каждого вопроса 

даётся 20 секунд.) 
1. На хвойной высокой макушке, 

       Сидят золотые кукушки. 

       Охотник их осенью ранней 

       Стреляет ружьём деревянным. (Кедровые шишки). 

2. Без воды и без огня 

               Котелок кипит у пня. (Муравейник). 

          3.  Кто умеет разговаривать с духами? (Шаман). 

10.  Когда в каком году вышел в свет шорский букварь?      
(1990 году).     

11.  «Чёрный ящик»  

Землю солнышко пронзило. 

Красный лучик обломило. Что в «чёрном ящике»? (Морковь). 

12.  Близ города Междуреченска есть утёс. Как он называется? 

(Лосиный утёс). 

 

Награждение  
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Игра по русскому языку для младших школьников. 

 

Счастливый случай. 

Ход игры. 

Ведущий: Ребята мы с вами на игре «Счастливый случай». В игре принимают 

участие две команды. 

 

Гейм 1. 

За 1 минуту вам нужно как можно быстрее ответить на максимальное 

количество вопросов. За каждый правильный ответ-1 очко. 

Вопросы команде 1. 

1. Назовите главные члены предложения. (Подлежащее и сказуемое) 

2. С какой буквой пишутся сочетания ча- ща? (а). 

3. Какие виды речи вы знаете? (Устная, письменная, речь про себя). 

4. Какие знаки препинания ставятся в конце предложений? (Точка. 

восклицательный знак, вопросительный знак). 

5. На какие вопросы отвечает сказуемое? (Что делать? Что делает?...) 

6. Как подчёркивается сказуемое в предложении? (Двумя чертами). 

7. Какие слова называются однозначными? (Одно лексическое 

значение). 

8. «Золотые руки» употреблено в прямом или переносном значении? (В 

переносном). 

9.  В  словах гриб- грибник назовите корень? (Гриб). 

10. Сколько слогов в слове солнышко? (Три). 

11. Как переносятся слова с одной строки на другую? (По слогам). 

12. Какое из данных слов лишнее: благодарю, добрый, спасибо. 

(Добрый). 

13. Назовите синоним к слову храбрый. (Смелый). 

14. Сколько букв в алфавите? (33). 

15. Сколько гласных звуков в русском языке? (6). 

 

Вопросы 2 –й команде. 

1. Что составляют основу предложения?  (Главные члены). 

2. С какой буквой пишутся сочетания жи –ши? (и). 

3. На какие вопросы отвечает подлежащее? (Кто? Что?) 

4. Как подчёркивается подлежащее в предложении ? (Одной чертой). 

5. Какие слова называются многозначными? (два и более лексических 

значений). 

6. Золотое кольцо употреблено  в прямом или переносном значении? (В 

прямом). 

7. Будут ли однокоренными слова (лето, летать). (Нет) 

8. Сколько слогов в слове магазин? (Три). 

9. Какое из слов является многозначным (звезда или осина). (Звезда). 

10. Назовите антоним к слову большой. (Маленький). 
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11. Какие буквы в русском языке не обозначает звуков?( ь,ъ). 

12. Сколько гласных букв в русском языке? (10). 

13. Что такое диалог? (Это речь (разговор ) двух или нескольких лиц). 

14. Какие слова называются антонимами? (Противоположные по 

значению). 

15. С какого звука начинается слово дятел? (С согласного). 

 

Гейм 2. «Заморочки из бочки» 

«Заморочки» - (бочонки с числами). Каждой команде надо ответить на 3 

вопроса. На обдумывание каждого вопроса даётся 20 секунд. Достают 

«заморочки» по очереди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гейм 3. «Ты – мне, я - тебе» 

Команды задают друг другу по одному вопросу. 

 

 

 

Гейм 4. «Тёмная лошадка». 

«Тёмная лошадка» предлагает каждой команде заполнить кроссворд 

 

Музыкальный номер. 

 

 

 

«Гонка за лидером». 

«Доскажите словечко» 1 минута 

  1- ой команде 

1. Он большой как мяч футбольный 

Если спелый – все довольны, 

Так приятен он на вкус 

А зовут его… (арбуз). 

2.Вяжет мама длинный шарф, 
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Потому что сын…(жираф). 

     3.У них усы не для красы- 

Они показывают время 

И называются…(часы). 

4.  Как зовут меня, скажи, 

Часто прячусь я во ржи, 

Скромный полевой цветок 

Синеглазый …(василёк). 

     5.Грязнулю всегда 

Выручает… (вода). 

     6.Хитрая плутовка, 

     Рыжая головка, 

     Пушистый хвост-краса 

      Кто ж это…(лиса). 

7. На скамейке у ворот 

Лена горько слёзы…(льёт). 

8. Наша Таня громко плачет 

Уронила в речку…(мячик). 

9. Руки мыть пошла Людмила 

Ей понадобилось…( мыло). 

10. Я хотел устроить бал 

И я гостей к себе…(позвал). 

11. Верещунья, белобока, 

И зовут её …(сорока). 

 

 

2 –ой команде. 

 

1. На ветке не птичка- 

Зверек – невеличка 

Мех теплый, как грелка, 

Ну, конечно ,это…(белка). 

2. Щубка - иголки, 

Свернётся он-колкий,  

Рукой не возьмёшь, 

Кто это?...(ёж). 

3. Наш водитель спозаранку 

Крутит круглую… (баранку). 

4. Михаил играл в футбол 

И забил в ворота…(гол). 

5.  Просыпаюсь утром рано 

Вместе с солнышком румяным, 

Заправляю сам кроватку, 

Быстро делаю …(зарядку). 

6. Я сижу едва не плача, 
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Очень трудная…(задача). 

7. Тихо-тихо снег идёт, 

Белый снег, мохнатый, 

Мы расчистим снег и лёд 

Во дворе…(лопатой). 

8. Подготовлен самолёт, 

Он отправился в …(полёт).   

9. Мы щенка в воде и в мыле 

Два часа мочалкой…(мыли). 

10. Я взял муку и взял творог 

Испёк рассыпчатый….( пирог). 

11. Чтобы ноги отдохнули, 

Посиди-ка ты на…(стуле). 

 

 

 


