
Викторина посвящена празднику русской словесности-День словаря.  

За правильные ответы получаете баллы. 

Правильно выполненное задание-1 балл. 

В 7 задании за каждое правильно поставленное ударение-1 балл. 

Максимальное количество – 28 баллов. 

 

 

1. Как полностью называется словарь В.И. 

Даля?_______________________________________________ 

2. Все свободное от учебы время В.И.Даль посвящал ведению дневника. 

Что записывал он в него? 

 

А) события, произошедшие за день; 

Б) сведения о телесных наказаниях, применяемых в корпусе; 

В) меткие словечки и смешные случаи из кадетской жизни.  

 

В 1831 году Даль участвовал в походе против поляков и отличился при 

переправе через реку Вислу. 

3. Он нашел на берегу склад бочек, и в голову ему пришла спасительная 

идея: 

А) всех спрятать в бочки и закопать, дабы переждать опасность; 

Б) построить из бочек плавучий мост и переправиться через реку; 

В) наполнить бочки порохом и обрушить их на польскую армию, а затем 

спокойно поискать мост.  

 

4. В конструкции моста Даль использовал бочки. От какого слова 

происходит слово “бочка”? 

 
А) бок; 

Б) бак; 

В) бабочка.  

 
Пушкин живо интересовался изучением народного языка и это сблизило его 

с В.И.Далем. Поэт спрашивал, над чем Даль работает, и тот ответил, что 

собирает слова и что накопилось их уже тысяч двадцать. 

5. Что А.С.Пушкин посоветовал ему: 

 

А) составить из этих слов словарь; 

Б) оставить их и заняться писанием сказок; 

В) продать ему всю коллекцию.  

 

6. Отгадайте загадки (отгадать вовсе не просто) 
1. Красненьки сапожки в земельке лежат. 



2. Сидит баба на грядках, вся в заплатках, кто ни взглянет, тот заплачет.  

3. Стоит Антошка на одной ножке.  

4. Нос долог, голос звонок.  

5. На землю падает, а от земли не отлетает.  

6. Два конца, два кольца, а в середке гвоздик. 

7. По улице не ходит, в окно не глядит, никого не спрашивает, но всѐ 

знает.  Кто его открывает, тот всѐ понимает. 

 

 

7.Расставьте ударения в словах: 
Эксперт, кухонный, ходатайство, закупорить, знамение, баловать, звонит, 

квартал, каталог, украинский, премировать, облегчить, иконопись, кладовая, 

начался, танцовщица, торты, щавель. 

 

8.Найди предложения, в которых встречаются фразеологические 

обороты: 
а) Все заботы в семье лежали на плечах Гаврика.  

б) Я перемахнул через забор в какой-то сад. 

в) Она знала, что старуху ждут со дня на день.  

г) Отец мой редко бывал в хорошем расположении духа. 

9. Найди ответ-фразеологизм. Как говорят об очень бедном? 

а) Как сыр в масле катается.       

б) Держит ухо востро.  

в) Ни рыба, ни мясо.                       

г) Гол как сокол. 

10. Определите значение фразеологизмов, заменив их одним словом:  

А) Яблоку негде упасть  

Б) Хоть глаз выколи                            

В) Хоть пруд пруди                               

Г) Кот наплакал  

Д) Не успел оглянуться                    

Е) Черепашьим шагом                          

 

 

Письменные ответы на викторину присылать на электронную почту 

школьной библиотеки:bibl-31@mail.ruс указанием ФИО, класс. 

Победителям викторины будут вручены грамоты. 
 

Желаем Успехов! 
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