
ФРАЗЕОЛОГИЯ 

 

1. Объясните значение фразеологизмов и выделенных в них слов. 

1) альфа и омега; 

2) ни в дудочку ни в 

сопёлочку; 

3) благим матом кричать; 

4) с грехом пополам; 

5) попасть впросак; 

6) тихой сапой; 

7) от аза до ижицы; 

8) сыр-бор загорелся; 

9) ни кола ни двора; 

10) почить в бозе; 

11) не миновать глаголя; 

12) родиться в сорочке; 

13) точить лясы; 

14) откладывать в долгий 

ящик; 

15) с гулькин нос; 

16) филькина грамота; 

17) ставить ребром 

последний грош; 

18) семи пядей во лбу; 

19) типун на язык; 

20) вешать собак; 

21) играть в бирюльки; 

22) мелкая сошка; 

23) остаться с носом; 

24) праздновать труса; 

25) одним миром мазаны; 

26) ни аза не знать; 

27) вилами по воде писано; 

28) бить челом; 

29) турусы на колесах; 

30) писать корову через ять. 

 

2. Исправьте ошибки в приведенных фразеологизмах. Каково их значение? 

1) без ножа разрезать; 

2) без пяти секунд; 

3) откусить гриб; 

4) белые кости; 

5) сажень с шапкой; 

6) петь лазарем; 

7) преклонить голову; 

8) белены наесться; 

9) спустив рукава; 

10) брать в абордаж; 

11) огород огородить; 

12) тын-трава; 

13) бьюсь в заклад; 

14) хоть кол на голове чеши; 

15) как дурак с писаной 

торбой; 

16) ходящая монета; 

17) пока суд и дело; 

18) сказание про белого 

бычка; 

19) мышиный жеребенок; 

20) слухом не слыхать; 

21) записывать мыслете; 

22) темна вода во облаках; 

23) сирота рязанская; 

24) по образцу и подобию; 

25) с пылу с жаром; 

26) не лыком сшит; 

27) глас вопящего в пустыне; 

28) пальцем о палец не 

ударить; 

29) сон на руку; 

30) проще вареной репы

 

3. Узнайте фразеологизм по его источнику. 

1) миф о страшном полубыке-получеловеке, отважном юноше и находчивой царской дочери; 

2) миф о неуязвимом герое, чудесной воде Стикса и о том, что и на старуху бывает проруха; 

3) миф об одной брачной ночи с сорока девятью смертями и достойном наказании; 

4) миф о трех красавицах, прекрасном юноше, тяжелом выборе и начавшейся войне; 

5) миф, доказывающий нам, что женское любопытство – причина всех бед; 

6) миф о божественном младенце и его рогатой кормилице; 

7) легенда о хитроумном царе, запутанном задании и рубящем с плеча решении; 

8) библейское предание о человеческой самонадеянности и дерзости, воздаянии по заслугам и 

последовавшем за этим непонимании, которое длится до сих пор и дает хлеб типологам; 

9) библейское предание о разврате, огненном дожде и землетрясении; 

10) библейское предание о сионском препятствии для неверных, которое стало причиной не 

одного разбитого носа; 

11) наблюдение над тем, что больные животные опираются на передние лапы; 

12) народное поверье о лицемерном существе, его жертве и показной жалости; 

13) история об одной реке и прославленном муже, который посмел нарушить запрет и стал 

виновником гражданской войны; 

14) басня о человеке, который хотел приманить к себе рыб с помощью музыкального 

инструмента, но выловил их сетью; 

15) басня о жадной собаке, которая и сама еду не берет, и другим не дает; 

16) сатирическая похвала одного насекомого, написанная Лукианом; 

17) рассказ о русском мастере с удивительным зрением и необыкновенной ловкостью пальцев; 

18) пьеса Мориса Метерлинка о приключениях детей, которые пытались отыскать счастье; 

19) игра, во время которой нужно хранить молчание; 

20) пословица, в которой предлагается терпеливо собирать мусор в уголке; 

21) пословица о том, что дыр много, а вылезть некуда. 

 



4. Узнайте фразеологизм по описанию человека, имя которого в нем упоминается. 

1) древнегреческий любитель лошадей, не отличавшийся большой чистоплотностью; 

2) фаворит российской императрицы с душой театрального декоратора; 

3) карфагенский полководец, верный своим убеждениям; 

4) халдейский царь, в счастливую минуту увидевший предсказание своей гибели; 

5) патриарх, проживший, согласно Святому Писанию, 962 года; 

6) древнегреческий разбойник-«социалист», ратовавший за равенство людей; 

7) скептик, не поверивший в произошедшее чудо до тех пор, пока не увидел все своими глазами; 

8) фригийский царь, на своей шкуре испытавший, что значит «видит око, да зуб неймёт»; 

9) сиракузский завистник, который на пиру отведал вкус тирании и едва не лишился жизни; 

10) лицемерный ученик, предавший своего учителя. 

 

5. Каким занятиям мы обязаны появлению следующих фразеологизмов: 

1) барашек в бумажке; 

2) разделать под орех; 

3) спустить на тормозах; 

4) баш на баш; 

5) поставить в тупик; 

6) прокатить на вороных; 

7) без сучка без задоринки; 

8) тертый калач; 

9) белые пятна; 

10) сбоку припеку; 

11) березовая каша; 

12) как аршин проглотил; 

13) оставить в дураках; 

14) история с географией; 

15) перемывать косточки; 

16) не мытьем так катаньем; 

17) бить карту; 

18) сесть на землю; 

19) на кудыкину гору; 

20) бобы разводить; 

21) брить лбы; 

22) нечем крыть; 

23) в подметки не годится; 

24) выводить на чистую 

воду; 

25) семь пятниц на неделе; 

26) Юрьев день; 

27) ни пуха ни пера; 

28) поставить крест; 

29) прибрать к рукам; 

30) по пути наименьшего 

сопротивления

6. Какие фразеологизмы появились благодаря следующим пословицам? 

1) Свой ум царь в голове. 

2) Не в свои сани не садись. 

3) На одном месте и камень мохом 

обрастает. 

4) Либо рыбку съесть, либо на мель сесть. 

5) От чужих ворот живет и поворот. 

6) На кривой лошади плута не объедешь. 

7) Тяп-ляп да и корабь. 

8) С одного вола две шкуры не дерут. 

9) Близок локоть, да не укусишь. 

10) Кто знает аз да буки, тому и книги в руки. 

11) Убить бобра – не видать добра. 

12) Старого воробья на мякине не проведешь. 

13) Против рожна не попрешь. 

14) Не всякое лыко в строку. 

15) Отрезанный ломоть к хлебу не 

приставишь. 

 

7. Подберите русские эквиваленты к иноязычным пословицам. 

1) Обещал – сделай! (фр.) 

2) Ушедшее время не вернешь. (фр.) 

3) Не сделаешь яичницы, не разбив яйца. (фр.) 

4) Ему это идет, как корове фартук. (фр.) 

5) Плохой компромисс лучше, чем хорошая тяжба. (англ.) 

6) Сделка есть сделка. (англ.) 

7) Кот в перчатках мышей не поймает. (англ.) 

8) Петух храбр на своей навозной куче. (англ.) 

9) Муха в бальзаме. (англ.) 

10) Ненастное утро может смениться ясным днем. (англ.) 

11) Хорошее лицо все равно что рекомендательное письмо. (англ.) 

12) И хороший стрелок может промахнуться. (англ.) 

13) Нечистой совести обвинитель не нужен. (англ.) 

14) В маленьком теле часто таится великая душа. (англ.) 

15) Пенни сбереженное все равно что пенни заработанное. (англ.) 

16) Вор узнает вора так же, как волк узнает волка. (англ.) 

17) После обеда приходится платить. (англ.) 

18) Все ослы ушами поводят. (англ.) 



19) Кусочек может упасть, пока его несешь от чаши ко рту. (англ.) 

20) Дома каждый пес чувствует себя львом. (англ.) 

21) Кто с собаками ляжет, с блохами встанет. (англ.) 

22) Многие слова ранят сильнее, чем шпаги. (англ.) 

23) Когда находишься в Риме, поступай, как поступают римляне. (англ.) 

24) Милее всего те подарки, что дарит дорогой нам человек. (лат.) 

25) С чем покончено, к тому не возвращайся. (лат.) 

26) Дважды споткнуться о тот же камень. (лат.) 

27) Учить рака ходить вперед. (лат.) 

28) Учишь дельфина плавать. (лат.) 

29) Оценивай дерево по плоду, а не по листьям. (лат.) 

30) Дурной умысел оборачивается против того, кто его замыслил. (лат.) 

 

8. Подберите как можно больше синонимичных фразеологизмов к словам бездельничать; 

близко; далеко; высокий; низкий; быстро; болтать; обманывать; одинаковый; глупый. 

 

9. Вспомните фразеологизмы, в которых упоминаются части человеческого тела. 

 

10. Бывают фразеологизмы-синонимы и фразеологизмы-антонимы, например под 

самым носом, под рукой и за тридевять земель. А бывают ли фразеологизмы-омонимы и 

фразеологизмы-паронимы? Если такое все же возможно, то приведите примеры. 

 

11. Каково происхождение следующих фразеологизмов? Что они означают? 

1) хождение по мукам; 

2) перебежать дорогу; 

3) после дождичка в четверг; 

4) панический страх; 

5) очертя голову; 

6) на седьмом небе; 

7) на краю земли; 

8) в поте лица; 

9) разверзлись хляби 

небесные; 

10) соль земли; 

11) заблудшая овца; 

12) козел отпущения; 

13) зарывать талант в землю; 

14) колосс на глиняных ногах; 

15) манна небесная; 

16) за чечевичную похлебку; 

17) волк в овечьей шкуре; 

18) книга за семью печатями; 

19) книжники и фарисеи; 

20) нести свой крест; 

21) земля обетованная; 

22) нищие духом; 

23) око за око, зуб за зуб; 

24) святая святых; 

25) хлеб насущный; 

26) упасть на добрую почву; 

27) беречь как зеницу ока; 

28) имя им легион; 

29) иерихонская труба; 

30) внести свою лепту. 

 

ИНОЯЗЫЧНЫЕ МОРФЕМЫ, СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ 

 

1. Догадайтесь по внутренней форме, о каких заимствованных словах идет речь. 

1) «сам пишу» (гр.); 

2) «самовластный» (гр.); 

3) «водная территория» (лат.); 

4) «в другом месте» (лат.); 

5) «без груди» (гр.); 

6) «обратное время» (гр.); 

7) «расположенный ногами к ногам» (гр.); 

8) «большой город» (гр.); 

9) «посланник» (гр.); 

10) «учение о звездах» (гр.); 

11) «закон звезд» (гр.); 

12) «верно сказанное» (лат.); 

13)  «понижение силы» (гр.); 

14) «пишу весь» (гр.); 

15) «наблюдающий время» (гр.); 

16) «верно делать» (лат.); 

17) «одна буква» (гр.); 

18) «один пишу» (гр.); 

19) «один продаю» (гр.); 

20) «нет смысла» (лат.); 

21) «страдание по возвращению домой» (гр.); 

22) «много языков» (гр.); 

23) «люблю человека» (гр.); 

24) «гадание по руке» (гр.); 

25) «чувство сверх меры» (лат.); 

26) «учение о доме» (гр.); 

27) «из земли» (лат.); 

28) «далекое чувство» (гр.); 

29) «священная власть» (гр.); 

30) «громко и тихо» (ит.)

 

 



2. Узнайте известные латинские выражения, приведенные в оригинале. 

1) A maximis ad minima. 

2) A priori. 

3) Alma mater. 

4) Alter ego. 

5) Amicus Plato, sed magis 

amica veritas. 

6) Amor magister optimus. 

7) Amor patriae. 

8) Argumentum a contrario. 

9) Aurea mediocritas. 

10) Aut bene, aut nihil. 

11) Aut cum scuto, aut in scuto. 

12) Aut vincere, aut mori. 

13) Cogito, ergo sum. 

14) Cognosce te ipsum. 

15) Consuetudo est altera natura. 

16) De gustibus non est 

disputandum. 

17) De mortuis aut bene, aut 

nihil. 

18) Divide et impera. 

19) Errare humanum est. 

20) Fiat lux! 

21) Homo homini lupus est. 

22) Homo homini amicus est. 

23) Ibi bene, ubi patria. 

24) In propria persona. 

25) In vino veritas. 

26) Lapsus memoriae. 

27) Lux veritatis. 

28) Manus manum lavat. 

29) Memento mori. 

30) Memento patriam. 

31) Modus vivendi. 

32) Natura abhorret vacuum. 

33) Non scholae, vitae discimus. 

34) Sancta simplicitas. 

35) O tempora, o mores! 

36) Per aspera ad astra. 

37) Perpetuum mobile. 

38) Primus inter pares. 

39) Pro et contra. 

40) Qui gladio ferit, gladio perit. 

41) Quo vadis? 

42) Repetitio est mater 

studiorum. 

43) Scio me nihil scire. 

44) Si vis pacem, para bellum! 

45) Sic transit gloria mundi. 

46) Sic transit tempus. 

47) Tabula rasa. 

48) Tertium non datur. 

49) Tu quoque, Brute! 

50) Vae victis. 

51) Veni, vidi, vici. 

52) Verbo in verbum. 

53) Veritas in medio est. 

54) Vincere aut mori. 

55) Vita brevis, ars longa. 

56) Vivere in diem. 

 

3. Заполните таблицу. 

Греч. Лат. Перевод Примеры 

био- вит-   

горо- хрон-   

ном- юр-   

сфер- глоб-   

гелио- сол-   

граф- скрипт-   

дем- попул-   

диа- интер-, транс-   

ката- гипер-, супер-   

псевдо- квази-   

анти- контр-   

крат-, архи- импер-   

лог- верб-   

кине- мобил-   

мон- уни-   

нео- нов-   

пат- сенс-   

фор- порт-   

поли- мульти-   

псих- анима-   

сим- ко-   

-скоп видео-   

гео- терр-   

топ- лок-   

физ- натур-   

фил- амат-   

фон- сон-   

фот- люкс-   

антро- гомо-   

эко- патриа-   



 


