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(День русского языка) 
 



Каждый  год 6 июня в России и других странах отмечают День 

русского языка. Дата была выбрана  не случайно – именно тогда 

родился основоположник современного русского языка Александр 

Сергеевич  Пушкин.  



«Русский язык – это 

выразительный и 

звучный язык, ему 

свойственна величавая 

плавность, яркость, 

простота и 

гармоническая 

точность». 

А.С. Пушкин 



Решение о проведении Дня русского языка, как одного 

из официальных языков ООН (Организация объединѐнных 

наций), было впервые принято на заседании 

Департамента общественной информации Секретариата  

ООН  20 февраля 2010 года, накануне Международного дня 

родного языка, в рамках программы развития 

многоязычия и сохранения культурного многообразия. 

Одной из целей этой программы является поддержание 

равноправия всех шести официальных языков ООН 

(английского, арабского, испанского, китайского, русского 

и французского), а также привлечение внимания 

к  различным языкам и культурным традициям. 



6 июня 2011 года президент России 

Дмитрий Медведев подписал Указ 

о ежегодном праздновании Дня русского 

языка в России. 

Праздник был учрежден для сохранения, 

поддержки и дальнейшего развития русского 

языка как общенационального достояния 

народов РФ, средства международного 

общения и неотъемлемой части 

культурного и духовного наследия мировой 

цивилизации. 



Русский язык - один из крупнейших языков мира, самый 

распространенный из славянских языков. В современном мире он 

выполняет четыре важнейшие социальные функции. Он является 

национальным языком русского народа, языком межнационального 

общения народов России, государственным языком Российской 

Федерации и одним из шести официальных  языков ООН. 



В настоящее время русский язык является родным 

для 144 миллионов человек, он имеет значительное 

распространение в 33 странах мира. 

По распространенности (общему числу владеющих им 

как родным, вторым или иностранным) русский 

язык  занимает шестое место. Его опережают 

английский, китайский, языки хинди/урду, испанский 

и арабский. 







У какого из слов, противоположное 

ему по значению слово начинается 

на букву «В»? 

 

Сильный 
 

Низкий 
 

Добрый 

 



Низкий –  

Высокий 



На какой из предметов похожа 

буква «В», если еѐ перевернуть? 

 

Стул 

Домик 

Очки 



очки 



Какое из слов, определение которого есть в 

списке, начинается с буквы «В»? 

 

Хищное животное живущее в лесу, которого очень 

боятся зайцы 

 

Большая звезда, которая согревает нашу  

планету 

 

Место, где учат детей 



Хищное животное живущее в лесу, 

которого очень боятся зайцы 

ВОЛК 



Какая по счету буква «В» в русском 

алфавите? 

 

Вторая 
 

Пятая 
 

Третья 



Третья 



В сочетании с каким из слов нельзя 

использовать предлог «в»? 

 

Дом 
 

Сад 
 

Улица 



Улица 



Какие из цифр больше других похожи на 

букву «В»? 

 

Восьмѐрка и тройка 
 

Пятѐрка и двойка 
 

Единица и ноль 



Восьмѐрка и тройка 



Имя какого из сказочных персонажей, 

описание которых есть в списке, начинается 

на букву «В»? 

 

Деревянный мальчик с очень длинным носом 

 

Никогда неунывающий мишка, друг которого - 

поросѐнок Пятачок 

 

Мальчик-луковка 



Никогда неунывающий мишка,  

друг которого - поросѐнок Пятачок 

ВИННИ ПУХ 





Жеребѐнок с каждым днѐм 

Подрастал и стал ...  



  

конѐм 



Кто альбом раскрасит наш? 

Ну, конечно, ...  



карандаш 



Кругла, рассыпчата, бела 

На стол с полей пришла. 

Ты посоли еѐ немножко, 

Ведь правда вкусная ...  



картошка 



Что за скрип, что за хруст? 

Это что еще за куст? 

Как же быть, без хруста, 

Если я ...  



  
капуста 



Мчусь как пуля я вперѐд, 

Лишь поскрипывает лѐд. 

Да мелькают огоньки! 

Кто несѐт меня? ...  



коньки 



По дороге наша Машенька идѐт, 

За веревочку козу она ведѐт 

А прохожие глядят во все глаза 

Очень длинная у девочки ...  



коса 



В яме спит зимою длинной 

Но чуть солнце станет греть, 

В путь за мѐдом и малиной 

Отправляется ...  



медведь 



В подполье, в каморке 

Живѐт она в норке. 

Серая малышка 

Кто же это? ...  



мышка 





Любишь кататься, ….  



люби и саночки возить 



Век живи, ….  



век учись 



Делу время, ….  



потехе час 



Без труда не вытащишь ….  



и рыбку из пруда 



Труд человека кормит, ….  



а лень портит 



Под лежачий камень ….  



вода не течѐт 





Эту зелень ты не тронь: 

 

Жжѐтся больно, как огонь 

 

Неприятна, некрасива, 

 

Называется…  



Крапива 



На бахче у нас растѐт, 

 

Как разрежешь – сок течѐт. 

 

Свеж и сладок он на вкус, 

 

Называется…  



Арбуз 



Ежедневно 

 

В шесть утра, 

 

Я трещу: 

 

– Вставать пора!  



Будильник 



Не смотрел в окошко – 

 

Был один Антошка, 

 

Посмотрел в окошко – 

 

Там второй Антошка! 

 

Что это за окошко. 

 

Куда смотрел Антошка?  



Зеркало 





Хитѐр как… 



Лиса 



Здоров как… 



Бык  



Изворотлив как…  



Уж 



Упрям как… 



Осѐл 



Голоден как…  



Волк 



Труслив как… 



Заяц 



Колючий как… 



Ёж 



Надут как… 



Индюк 



ВИКТОРИНА 

ЗАКОНЧЕНА! 



Интернет-ресурсы: 

 https://ria.ru/spravka/20160606/1

442403566.html 

 https://kopilkaurokov.ru/russkiyY

azik/meropriyatia/viktorina_zanim

atiel_nyi_russkii_iazyk 

 https://kopilkaurokov.ru/russkiyya

zik/meropriyatia/viktorina-po-

russkomu-iazyku-v-mirie-

ghrammatikie 

 http://kupidonia.ru/viktoriny/vikto

rina-na-bukvu-v 

  


