
Аукцион знаний 

Оборудование: таблички с названием команд, слоги  для составления названия команд, слоги для 

составления слов в задании, презентация с ребусами, призы). 

Ход мероприятия 

Вступительное слово. 

Сегодня мы проводим чрезвычайно важное в жизни наших классов мероприятие – “Аукцион 

знаний по русскому языку”.   

Аукцион – публичная продажа чего – нибудь, при которой покупателем становится  тот, кто 

предложит самую высокую цену.                                                          

На продажу выставлены поистине бесценные “вещи”, купить которые сможет любая команда, в 

обмен на знания по русскому языку. Помогать вам будут внимательность, сообразительность и 

дружная работа в команде. 

На нашем аукционе присутствуют гости (родители), болельщики (учителя), жюри (представить), 

которое будет подсчитывать ваши баллы. 

Предварительный залог-задание. 

Прежде чем мы начнем, каждая команда-участница должна внести “залог”, доказать свою 

“состоятельность” - способность участвовать в “аукционе”. 

Русский язык 

1. Составить из слогов название своей команды: 

“Зна – то – ки”  

“Гра – мо – те – и”  

Ум – ни – ки”    

«Мо – лод  – цы» 

«Муд – ре – цы»   

Открытие “Аукциона знаний”. 

2. «РЕБУСЫ») 

Балл даётся команде, первой разгадавшей ребус. 

3. «СОСТАВЬ СЛОВА» 

Из слогов надо составить слова. За каждое слово даётся по 2 балла. 

КАР ТИ  НА ВЕС ЛО ТОН ТО 

(КАРТИНА, ВЕСНА, НАВЕС, ВЕСЛО, КАРТОН, ВЕСТИ, ЛОТО, ТОННА, ТИНА) 



 

 4. «НАЙДИ СЛОВА» 

Надо найти в таблице за 5 минут, как можно больше слов и обвести их. За каждое слово по 2 

балла. 

Математика 

1.Бревно распили на 4 части, расходуя каждый раз на отпиливание одной части 2 минуты 

За сколько времени распилили всё бревно? (6 минут) 

2.Чтобы подняться на каждый этаждома, надо пройти 30 ступенек лестницы.Сколько ступенек 

нужно пройти, чтобы подняться на 3 этаж? (60 ступенек) 

3.Назовите 5 дней , не называя чисел и названий дней. 

(позавчера,вчера,сегодня,завтра,послезавтра) 

4.Бублик разделили на 3 части.Сколько сделали разрезов? (Три) 

5..конкурс»Кто быстрее» 

По одному игроку от каждой команды—решить примеры.: 

(4*4+3*2)-20+90 

(2*3+20)-4+40 

(5*4+100*1)+2-50 

6.Конкурс» Расставь знаки» 

Сказочная викторина для детей 1 класса 

1. Имя деревянного мальчика, выструганного из полена. (Буратино)  

 2. Название сказки, где кот носил обувь? (Кот в сапогах)  

 3. Автор «Сказки о попе и о работнике его Балде»? (Пушкин)  

 4. Добрый доктор... Он под деревом сидит. (Айболит)  

 5. Смерть этого персонажа — на конце иглы, спрятана в яйце. Кто это? (Кощей Бессмертный)  

 6. В какой сказке Волк переодевался в бабушку? («Красная Шапочка»)  

 7. Самая злая старушка во многих сказках? (Баба-Яга)  

 8. Продолжите заклинание: Избушка, избушка, повернись к лесу... (Задом, ко мне — передом)  

 9. В какой сказке хлебобулочным изделием полакомилась лиса? (Колобок)  

 10. Восстановите последовательность появления в сказке следующих героев: бабка, мышка, 

репка, внучка, Жучка, дед, кошка. Назовите сказку. («Репка». Репка - дедка - бабка - внучка - Жучка 

— кошка - мышка)  



 11. Золотые яйца несла только одна курица. Как ее звали? (Ряба)  

 12. Из какой сказки следующие слова:  

 Свет мой, зеркальце, скажи,  

 Да всю правду доложи:  

 Я ль на свете всех милее,  

 Всех румяней и белее?  

 («Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»)  

 13. Девочка, которую хотели выдать замуж за жабу и крота? (Дюймовочка)  

 14. Кто сломал общее жилище в сказке «Теремок»? (Медведь)  

 15. У лисы избушка ледяная, а у зайца? (Лубяная)  

 16. Кто придумал Винни-Пуха? (А. Милн)  

 17. «Я мужчина в самом расцвете сил!» Чьи это слова? (Карлсона)  

 18. Кто подарил Буратино золотой ключик? (Черепаха Тортилла)  

 19. Имя человеческого детеныша, выросшего в джунглях? (Маугли)  

 20. Название города, в который шли Элли, Тотошка, Страшила, Лев и Железный Дровосек к 

Гудвину? (Изумрудный)  

 21. Какое животное старуха Шапокляк носила в своей сумочке? (Крысу)  

 22. Из какой сказки слова: «Не пей, братец, козленочком станешь». («Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»)  

 23. Назовите датского сказочника, который сочинил «Снежную королеву»? (Г. X. Андерсен)  

 24. Похититель солнца в сказке Чуковского? (Крокодил)  

 25. Кто спас Муху-цокотуху от злодея Паука? (Комар) 

Викторина по окружающему миру для 1 класса 

Любимое лакомство медведя (мед) 

Кто к зиме собирается в стаи? (волки)  

Что животным страшнее – холод или голод? (голод)  

Какую птицу называют лесным доктором? (дятел)  

Кто днем спит, ночью летает, прохожих пугает? (сова)  

В иголках, словно еж, как зовется рыба? (ерш)  



Не птица, а с крыльями, над цветами летает, медок собирает (пчела)  

У кого ухо на ноге? (кузнечик)  

Любимое лакомство аиста и цапли (лягушки)  

Тощим или жирным ложится медведь в берлогу? (жирным)  

Какой лесной житель сушит себе на деревьях грибы? (белка)  

Что образуется из снега и льда в тепле? (вода)  

Птенцы какой птицы не знают своей матери? (кукушки)  

Кто был первым человеком, полетевшим в космос? (Гагарин)  

Лесной водоем, на котором собирают клюкву (болото)  

Человек, который охраняет лес и следит в нем за порядком (лесник)  

Как называется подземная часть растения? (корень)  

Сколько лучей у снежинок? (6)  

Какая ягода бывает черной, красной, белой? (смородина)  

У какого дерева ствол белый? (у березы)  

Вьют ли наши перелетные птицы гнезда на юге? (нет)  

Какое гнездо у кукушки? (нет гнезда)  

Назовите номер телефона пожарной охраны (01)  

Назовите номер телефона скорой помощи (03)  

Сигнал светофора, который запрещает движение (красный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАР    ТИ    НА 

ТО    ВЕС    ЛО   

ТОН      ТО 

КАР    ТИ    НА 

ТО    ВЕС    ЛО   

ТОН      ТО 



КАР    ТИ    НА 

ТО    ВЕС    ЛО   

ТОН      ТО 

КАР    ТИ    НА 

ТО    ВЕС    ЛО   

ТОН      ТО 
 

 

 

 



Знатоки 

Умники 

Молодцы 

Мудрецы 

Грамотеи 


