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Деловая игра «Читательская грамотность - путь к успеху» 

 6 класс, по материалам ВПР 

Цель игры: 

 расширение и углубление запаса знаний, формирование читательской 

грамотности, лингвистических компетенций,  

 развитие логического мышления, познавательного интереса к 

изучению русскому языку  

 воспитание интереса к родному языку, истории и культуре русского 

народа, коммуникативной культуры  школьников 
 

Правила: игра ведется между командами. На обсуждение каждого 

вопроса дается определенное время. По его истечении каждая 
команда должна сказать жюри вариант ответа. 
Класс разделен на 4  команды  

 

Ход игры 

 Вступительное слово учителя:  

 

С раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека связана с  

чтением. На страницах книг развертывается перед вами огромная Вселенная, 

отраженная в словах. Вы узнаете о том, что было сто и даже тысячу лет 

назад. И все это благодаря книгам. В современном мире  создана богатейшая 

художественная, научная, публицистическая литература. И чтобы понимать 

тексты, надо владеть навыками читательской грамотности. Ведь не зря 

говорят, что  чтение - лучшее учение. И сегодня, ребята, вы сможете показать 

свою находчивость, смекалку и еще раз проверить свои знания при работе с 

текстом.  

Мы начинаем деловую игру «Читательская грамотность - путь к успеху» 

1 задание. Орфографическая разминка  
( каждой команде даются предложения с пропущенными орфограммами). 

Вставить орфограммы 

 

 1команда: 

 Р…бята ра(с/з)пол…жились на опушк… леса. Одни поб…жали соб…рать 

хвор…ст, другие рубили ветви для ш…лаша. Остальные разб…рали вещи 

вын…мали с(ь,ъ)естное к…телки кру(ш,ж)ки ло(ш,ж)ки.  



 

 

2 команда: 

     Между тем з…ря угасла. См…ркалось. Вот (из)лесу разд…ют…ся 

в…сёлые г…лоса. В ответ п…слышались радос…ные крики 

ожидающих. Большие в…занки хвор…ста (с,з)гружают…ся на 

п…лянке. 

 

3 команда: 

       Сколько охотн…ков разв…дить к…стер! Ребята с увл…чением 

ра(с,з)дувают первые искры ог…ньков. Дым от к…стра 

ра(с,сс)тилает…ся густой з…весой, и скоро он разг…рает…ся. Вес…ло 

з…булькала (в)к….телке в…да. 

 

4команда: 

      (В,ф)скоре все отуж….нали и стали г…товит..ся (ко)сну. Но не 

забывают они пот…лкат…ся поб…рот…ся п…спорить. А 

подн…мат…ся нужно с ра(с,сс)ветом! Разд..ет…ся к…манда: "Всем 

спать!" Лаг…рь быстро зат…хает. 

 

2 задание.  Знатоки морфологии, синтаксиса, орфоэпии 
( На доске  выполняют разборы- 1 участник от каждой команды) 

  Выполните обозначенные цифрами в тексте  языковые разборы 

1 команда:  

Остальные разбирали вещи вынимали съестное котелки кружки 

ложки4. 

2 команда: Дым от костра расстилается густой завесой3 

2 команда: Поставьте знак ударения в следующих словах 

Сливовый, краны, начал, хвоя, километр, красивее, создала, ржаветь 

 4команда:  

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является 

Завершение работы над книгой и её второе издание оказалось делом 

непростым. 

 

3 задание. Знатоки работы с текстом 
 

               (1)Пришла зима. (2)С севера подул студёный ветер, и с неба 

посыпались снежинки. (3)Кружатся в воздухе и падают на землю – одна 

красивее другой! (4)Вот цветок с шестью лепестками, вот звёздочка с шестью 

лучами, вот тончайшая пластинка с шестью гранями! (5)Побывали учёные в 

облаках при снегопаде и увидели, как образуются снежинки. (6)Под 

самолётом крупными хлопьями падал снег, а высоко-высоко в небе всюду 

мелькали крохотные кристаллики льда. (7)А как только льдинки опускались 



в тучу, они сразу же становились лёгкими, нежными снежинками. 

(8)Маленькие льдинки в высоком небе – это замёрзший водяной пар. (9)Он 

есть повсюду в окружающем нас воздушном океане. (10)Весной, летом и 

осенью пар превращается в капли дождя, а зимой – в снежинки. 

                       (11)Чем тише морозная погода, тем красивее падающие на 

землю снежинки. (12)При сильном ветре у них обламываются лучи и грани, 

поэтому белые цветы и звёзды обращаются в снежную пыль. (13)А когда 

мороз несильный, снежинки скатываются в плотные белые шарики, и мы 

говорим тогда, что с неба падает крупа. (14)Падая на землю, снежинки 

лепятся друг к другу и, если нет сильного мороза, образуют хлопья. (15)Слой 

за слоем ложится снег на землю, и каждый слой сначала бывает рыхлый, 

потому что между снежинками содержится много воздуха. 

                   (16)Идёт зима, растут сугробы, и снежный покров постепенно 

становится плотным. (17)А тут ещё пригревает солнце, ни на минуту не 

забывает о своей работе ветер. (18)Иногда он налетает с юга и приносит 

оттепели. (19)А когда после оттепели ударит мороз, то на снегу образуется 

твёрдая корочка. (20)Она называется наст. (21)В такое время многим 

животным тяжело передвигаться по снегу и добывать корм. (По материалам 

Интернета) 

 

1.Определите и запишите тему  текста. 

__________________________________________________________________ 

2.Определите и запишите основную мысль текста. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.Составьте и запишите план текста из трёх пунктов. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4.Почему в безветренную морозную погоду можно наблюдать самые 

красивые снежинки?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5.Определите и запишите лексическое значение слова «хлопья» из 

предложения 6. 



6. Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное 

слово употреблялось бы в другом  

значении__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7.Определите стилистическую окраску слова «студёный» из предложения 2, 

запишите. Подберите и запишите синоним к этому слову. 

__________________________________________________________________ 

8.Объясните и запишите значение фразеологизма семь пятниц на неделе. 

Используя не менее двух предложений, опишите ситуацию, в которой будет 

уместно употребление этого фразеологизма. Включите фразеологизм в одно 

из 

предложений.______________________________________________________ 

_____ _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

После выполнения каждого задания капитан команды дает ответ на 

проверку, жюри выставляет баллы.   

Подведение итога 

 
Пришла пора итоги подвести 

Все баллы подсчитать 

И лидеров назвать. 

Вердикт жюри… 
 

Объявление результатов 

 


