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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ МАРАФОН 
Владение родным языком, умение общаться, вести гармонический диалог и 

добиваться успеха в процессе коммуникации, умение воспринимать и осмысливать 
содержание письменной и устной речи, а также умение грамотно и точно строить 
высказывания и продуцировать тексты - важные составляющие умений наших 
учеников в различных сферах деятельности.  

Именно этому был посвящён лингвистический марафон, проходивший в школе 
«Самсон» 15 марта 2013 года.  

Известно, что язык – часть национальной культуры,  ее памятник.  И, как 
памятник культуры, нуждается в защите и охране. Его оздоровление есть 
оздоровление нравственности, поэтому и существует такое понятие, как «экология 
языка». Язык – источник духовного. Его нужно очистить, оживить и тщательно 
оберегать, поэтому правильность языка должна войти в привычку.  

Марафон начался с чтения ведущим стихотворения В. Полторацкого «Слово о 
словах» и с видеоролика радио «Голос России» о формах устной речи.  

Учащиеся 5-11 классов поделились на три команды. Первый тур марафона 
начался с приветствия. Ребята заранее получили вопросы для домашнего задания, 
команды «Юнги»,  «Аз и Буки» показали сценки на разные ситуации речевого 
общения и из школьной жизни. А команда «Грамотеи» написала приветствие для 
болельщиков и членов жюри, используя разные пласты лексики. С заданием, по 
оценки жюри, все справились на «отлично». 

В ходе марафона ребята получали задания об истории русского алфавита, 
показали себя прекрасными поэтами. Продолжая первую строчку стихотворения,  они 
оригинально придумывали продолжение.  

Особенно живой отклик у участников и болельщиков вызвали задания по 
редактированию текста, содержащего жаргонизмы. И перевод на «русский язык» 
подобного рода текстов говорит о том, что наши ученики владеют нормами 
современного литературного языка.   

«Фразеология», «Морфология», «Культура речи». На первый взгляд, привычные 
разделы и, возможно, на уроках не вызвали бы особых эмоций, но на нашем 
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празднике они зазвучали по-особому: сколько неожиданных находок, решений было у 
команд по поводу заданий по этим разделам.  

Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков. Они не только поддерживали 
эмоционально свои команды, но и своими правильными ответами добавляли баллы в 
их копилку.  

После литературного этапа начался исторический этап марафона. 
Конкурсы «Узнай по портрету исторического деятеля», «Угадай название 

исторического произведения по прочитанному отрывку», а также блиц-опрос вызвали 
неподдельный интерес и у участников, и у членов жюри.  

Марафон прошёл весело и интересно, стал в очередной раз объединяющим 
началом нашей дружной семьи «самсоновцев». Ну а сладкие призы командам  
добавили им хорошего настроения!  

Лингвистический марафон на тему:  
« Экология языка- экология культуры». 

История нашего алфавита. 

Конкурс №1.  
Внимательно прочитайте стихотворение-«азбуку» В. Я. Брюсова (1873-1924). 

Следует помнить, что это стихотворение отражает старый русский алфавит. 
Июльская ночь 

 
Задание: 

Назовите буквы, которые 
1. исключены из состава современного русского алфавита, 
2. сохранились в современном алфавите, но утратили первоначальное значение,  
3. есть в современном алфавите, но не названы в стихотворении.  
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Работа с болельщиками  

Всех скороговорок не перескороговоришь  

не перескоровыскороговоришь  
Конкурс №2  
Продолжи фразу… 

Ты её увидишь – и забьётся сердце… 
 

 

Работа с болельщиками 
В приведенной ниже цитате из «Слова о полку Игореве» найдите утраченную 

современным русским языком падежную форму имени существительного. 

 
Чего лишился древнерусский язык? Какая синтаксическая конструкция 

используется теперь вместо утраченной когда-то формы?  

 

Конкурс № 3   
Закончите предложение, употребляя подходящие по смыслу фразеологизмы.  
1. Он умеет делать всё.  Да он ________________ 
2. Каретник мой плут. Он напроказничал, но каким-то образом уклонялся от 

наказания. Одним словом, он _________________ 
3. Это мы так не оставим. Необходимо раскрыть его и рассказать всем. Мы 

_____________________________________ 
4. Лирическая повесть оказалась последним, предсмертным проявлением 

таланта писателя, его _____________________________________ 
5. Слабенький паренёк преодолел немалое расстояние, чтобы повидать своего 

друга. Никому ______________________________________ 

Работа с болельщиками  
Чем с точки зрения морфологии отличается слово страшно в приведенных ниже 

предложениях? Поясните ваш ответ.  

Ему было страшно. 
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Ему было страшно интересно. 
Выражение его лица страшно. 

 
 Конкурс №4 
Жаргон 
Отдельные группы молодых уверяют, что только так могут точно выражать свои 

мысли и свободно общаться.  

Попытайтесь перевести на литературный язык этот текст. 
Хиппи работает водителем троллейбуса и говорит в микрофон: «Пипл! 

Коцайте талоны. Непрокоцанный талон за отмазку не канает. Карается снятием 
трех юксов. Прокоцанный талон – самая клевая отмазка от некайфовых 
базаров». 

 

Работа для болельщиков  
Остановите фразеологизм  
1. А сами в мутной водичке карманы себе набивают.  
2. И это все очень хорошо видно даже невооруженным взглядом.  
3. Доверять можно только тому человеку, который не только словами бросается 

и обещаниями, а конкретными делами.  
4. Каждого чиновника нельзя стричь под одну гребенку. 
5. Но бывает, что и президенту в колеса могут очень многое нагадить.   

 
Конкурс №5 (Конкурс капитанов) 

 

ПОЭТ  -  ПОРТРЕТ  
ЛЮБИТЬ  -  ЗАБЫТЬ  

 
Конкурс №6 
… по океану  
… матрос.  
… обезьянку  
… привёз.  
… тоскуя  
… напролёт  
… такую  
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… поёт:  
«… юге  
…и кустах,  
… подруги,  
… на хвостах.  
… бананы  
… моей.  
… обезьяны  
… людей.»  

 
 

Конкурс №7 (Задания для болельщиков) 
 

Подберите к устаревшим словам синонимы из правой 
колонки. 

1. Очи 
2. Чело 
3. Ланиты 
4. Уста 
5. Перст 
6. Брань 
7. Глаголет 
8. Льзя  
9. Зрачный  
10. Брадобрей 
 

А. Щеки.  
Б. Глаза.  
В. Говорит:  
Г. Губы.  
Д. Лоб.  
Е. Можно.  
Ж. Видный.  
3. Парикмахер.  
И. Палец.  
К. Битва. 
 

 
Конкурс №8  (видеоролик) 

«КТО ЯСНО МЫСЛИТ, ТОТ ЯСНО ИЗЛАГАЕТ»  
Предлагаются три отрывка из реальных текстов. Причины создания таких 

«шедевров» очевидны: человек начинает говорить, не представляя точно, что он 
хочет сказать. В результате не он подбирает нужные слова, а слова берут его в плен и 
уводят за собой (обратите внимание, что в первых двух случаях говорящий даже 
никак не может закончить предложение). Задача редактирующего – очистить мысль 
от словесной шелухи. 

(Между прочим, задание № 2 взято из интервью с ректором одного из 
российских университетов.) 
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Попробуйте отредактировать! 
Понятно, что они, обладая наибольшим пониманием всех постановлений, всех 

процессов социальных, которые сейчас проходят, ну и понимают, и дело могут, 
понятно, что могут и объяснять нормально: что, чего происходит, донести до 
обычного обывателя, тем более что – я ссылаюсь все на учителей и врачей – что они 
постоянно все-таки с простым человеком имеют дело, там контактируют, знают его 
язык, знают, чем, каковы его интересы и как ему надо сказать. 

 
 

Для болельщиков  

Определить значение фразеологизма 

 
1. Идти ва-банк 

1) идти вперёд 

2) действовать, рискуя всем 

3) поступать глупо, неосмотрительно 
 

2. Вавилонское столпотворение 1) очень большое количество людей 

2) неразбериха, беспорядок 
 

 
3. Кисейная барышня 

1) слабонервная девушка 

2) изнеженный, не приспособленный к жизни 
человек 

3) избалованная девушка 
 

 
4. Коломенская верста 

1) очень высокий человек 

2) расстояние от какой-либо точки до Коломны 

3) единица измерения 
 

 
5. Видать виды 

1) очень много видеть, много путешествовать 

2) многое испытать в жизни 

3) быть высококлассным специалистом 
 

 
6. Метать бисер перед 

свиньями 

1) пытаться угодить кому-либо 

2) напрасно доказывать что-либо тому, кто не 
может или не хочет понять это 

3) что-то делать бесцельно 
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7. Остаться с носом 1) не получить того, на что рассчитывал 

2) быть обманутым 
 

 
8. Делать что-то через пень 

колоду 

1) редко, с перебоями 

2) плохо, небрежно 

3) с большими перерывами 
 

 
9. Пускать пыль в глаза (кому-
либо) 

1) запутывать, вносить неясность 

2) создавать ложное о себе впечатление в чьих-
либо глазах, представляя себя или своё положение 
лучше, чем есть в действительности 

3) преувеличивать 
 

 
10. Семь пятниц на недели 

1) у кого-либо много свободного времени 

2) кто-либо работает очень мало 

3) у кого-либо часто меняются планы, решения, 
настроения 

 
Конкурс №9  

 
Продолжение для понта, его уберём) 
Сколько о берёзе сложено стихов. 
Может быть довольно? Но куда же деться, 
Если песня в сердце созревает вновь? 

Потому что помню: в новенькой шинели 

Я почти мальчишкой уходил на фронт, 
И берёзы тихо мне во след глядели, 
Русский посылая до земли поклон. 
Потому что помню небо в грозных грозах, 
И, когда упал я, ранен, чуть живой, 
Надо мной склонилась белая берёза 

Доброй милосердия сестрой. 
И во мне воскресли молодые силы, 
Солнце засияло, засветилась высь! 
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Красота России, чистота России 

В ней, в берёзе белой на века сплелись. 

 
Что означают данные фразеологические словосочетания? 

 В середине XIX века в России было сильным движение пуристов - ревнителей 
чистоты русского языка. Пуристы провозглашали идею очищения отечественного 
языка от иноязычных заимствований и предлагали заменять в речи иностранные 
слова их исконно русскими соответствиями, «славянорусскими словами».  

В связи с этим противники пуристов придумали анекдот, где ярким примером 
замены иноязычных слов на «славянорусские» может служить фраза:  

Грядет хорошилище по гульбищу из ристалища на позорище в мокроступах  
• Определите значение этой фразы, дайте ее «перевод».  
Укажите значения фразеологизмов и образующих их компонентов.  
1) Паче чаяния. 2) Альма матер. 3) Ничтоже сумняшеся.  
4) Нота бене. 5) Погибоша аки обре.  

 
 

В устной речи люди часто используют латинские выражения. 
В каких ситуациях вы бы употребили эти выражения.  

Переведите их на русский язык  
 

Cogito, ergo sum , лат. (когито, эрго сум) –  
 
Mens sana in corpore sano, лат. (мене сана ин корпоре слно) –  
 
A priori , лат. (а приори) –  
 
Veni, vidi, vici, лат. (вени, види, вици) –  
 
Vox populi vox dei est, лат. (вокс попули вокс деи эст) –  
 

 
ОТВЕТ  
В устной речи люди часто используют латинские выражения. 
В каких ситуациях вы бы употребили эти выражения.  
Переведите их на русский язык  
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Cogito, ergo sum , лат. (когито, эрго сум) 
-  

я мыслю, следовательно, я существую 
(философский афоризм Р. Декарта). 

Mens sana in corpore sano, лат. (мене 
сана ин корпоре слно) -  

здоровый дух (буквально - ум) в здоровом 
теле. 

A priori , лат. (а приори) -  независимо от опыта, вне опыта, наперед. 

Veni, vidi, vici, лат. (вени, види, вици) -  я пришел, я увидел, я победил (донесение 
Юлия Цезаря римскому сенату о быстро 
одержанной победе над понтийским царем 
Фарнаком). 

Vox populi vox dei est, лат. (вокс попули 
вокс деи эст) -  

глас народа - глас Божий. 

 
Небольшой ролик посвящённый устной речи, оборотам, фразеологизмам и т.д. 
Желательно предварить его словами ведущего. Затем объявлять о заданиях… 
 

 
Распределите слова в соответствии с их значением 

 

1. Горец, участвовавший в борьбе против царских войск в период 
присоединения Кавказа к России.  
 

 

2. Привлекательный 
 

 

3. Монета в три копейки 
 

 

4. Длинная охотничья плеть 
 

 

5. Верхняя крестьянская одежда из толстого сукна в виде длиннополого 
кафтана. 
 

 

6. Домашняя одежда помещика в виде стёганой куртки без пуговиц из 
шёлковой или хлопчатобумажной ткани.  
 

 

7. Старинная мера длины, равная приблизительно 0,7 метра. 
 

 

8. Чин восьмого класса, дававший дворянство  
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9. В царской России: ежегодно издаваемая книга с перечнем 
должностных лиц всех государственных учреждений.  
 

 

10. Офицер, состоявший при военном начальнике для исполнения 
служебных поручений или ведший делопроизводство в войсковых 
частях.  
 

 

АСЕССОР, АБРЕК, АРМЯК, АВАНТАЖНЫЙ, АЛТЫН, АРАПНИК, АРХАЛУК, 
АДЪЮТАНТ, АРШИН,  
АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ  

 
 

Распределите слова в соответствии с их значением 
 
 
1. 1) Предпочтение, льгота, предоставляемая кому-либо, особые условия 
пользования чем-либо;  
2) таможенные пошлины со скидками и льготами.  
 

 

2. В США: жилая пристройка на плоской крыше. Слово заимствовано из 
английского.  
 

 

3. Вносить изменения, сообщающие чему-либо новые признаки, свойства; 
видоизменять. Данное слово носит книжный характер.  
 

 

4. 1) Приспособление для приглушения звука в музыкальных клавишных 
инструментах в виде деревянной планки с наклеенным войлоком и 
рычагом управления;  
2) лицо, осуществляющее контроль в электронных сетях, форумах, 
конференциях, наделенное полномочиями редактировать и удалять 
сообщения пользователей, а также ограничивать доступ пользователей к 
сети, форуму, конференции.  
 

 

5. Незаконное тиражирование объектов авторского и смежных прав 
интеллектуальной собственности, пиратство; незаконное использование 
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фирмами для своей продукции товарных знаков других фирм и компаний 
- известных изготовителей аналогичных товаров; Продукция, созданная с 
нарушением авторских или издательских прав, пиратские книги, аудио- 
или видеозаписи и др. Таким образом, при определенных контекстных 
условиях слова фальшивый, поддельный можно считать синонимами к 
данному слову.  
 

Пентхаус,  Модератор,  Модифицировать,  Преференция,  Контрафактный 

 
 

Укажите, какие значения соответствуют приведённым образным 
выражениям. 

 
1. Современный Дон Кихот. 
2. Дон Жуан. 
3. Троянский конь. 
4. Вернуться к своим пенатам. 
5. Настоящий Квазимодо. 
6. Петь дифирамбы. 
7. Гордиев узел. 
8. Робинзонада. 
9. Грубый топтыгин. 
10. Фигура, как у Аполлона 
 

А. Сложное, запутанное дело. 
Б. Ловелас, распутник, волокита. 
В. Невежа, враг всего нового. 
Г. Необычные приключения, путешествия в 
одиночку. 
Д. Добрый, бескорыстный человек. 
Е. Уродливый, безобразный. 
Ж. Восхвалять, прославлять. 
3. Вернуться в родной дом. 
И. Коварные дары, несущие гибель тем, кто 
их получает. 
К. Красивая мужская фигура. 

 
Попробуйте отредактировать! 

 
1. Здесь имеется в виду уже не только конкретно, там, а что в любом случае 

всегда контекст идет на личную свободу, на право, так сказать, высказывания 
того, что их все-таки сегодня уже нет, того понятия, что, как раньше, «висел 
дамоклов меч» – если я чего-то сказал, то меня должны за это, так сказать, 
наказать или куда-то, то это у них нет уже. 
 

2. Понятно, что они, обладая наибольшим пониманием всех постановлений, 
всех процессов социальных, которые сейчас проходят, ну и понимают, и дело 
могут, понятно, что могут и объяснять нормально: что, чего происходит, 
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донести до обычного обывателя, тем более что – я ссылаюсь все на учителей 
и врачей – что они постоянно все-таки с простым человеком имеют дело, там 
контактируют, знают его язык, знают, чем, каковы его интересы и как ему 
надо сказать. 
 

3. Корреспонденты наши – они тактику ведут однолинейную. У них нет 
разновидности. У них все одно. Они как поставили одну задачу, они ее и 
производят. Но здесь надо еще так понимать, что надо здесь обширность 
сделать такую, а что именно, надо анализировать то, что оно необходимо. То, 
что у нас расплывчато, у нас обрисовывают все, а если когда у нас 
действительно надо, чтобы до человека дошло, ему надо точнее данные 
давать, а не то, что может быть или как-нибудь, так сказать, разнообразие.  

 


