




РАЗМИНКА 

1. Что у цапли впереди, а у зайца позади?  

2. Как перечислить по порядку пять дней недели, не 

называя при этом ни числа, ни названия дня?  

3. В каком слове отрицание “нет” слышится сто раз?  

4. Что общего у дня и ночи?  

5. Что находится между горой и оврагом?  

6. Используйте слово “язык” в разных смысловых 

сочетаниях.  

7. Кто сможет быстрее остальных заменить все слова 

в предложении на синонимы: Врач прописал уколы 

пациенту?  

8. Кто скорее других заменит все предложение 

антонимами: Летнее утро наступило?  

9. Кто скорее других заменит все предложение 

антонимами: По широкой дороге бодро шагает 

юноша?  

10. Чем в старину занимался «стряпчий»: 

кулинарией, юриспруденцией, торговлей?  



В МИРЕ СЛОВ 

1 задание.   

От какого старославянского слова 

произошёл глагол робеть (пугаться, 

стесняться)?  

Подумайте, что означало в устах 

нашего прапрапрадеда восклицание: 

«Не робей!»  



В МИРЕ СЛОВ 

2 задание. 

 Объясните значения устаревших слов. 

 

ТАТЬ  

ВЕПРЬ  

ЛАНИТА  

АГНЕЦ  

РАМО  

ДЕСНИЦА  

ОКО  

ЗЕНИЦА  

СТЕЗЯ  

ЛИХО  



В МИРЕ СЛОВ 

3 задание. 

 Из какого языка пришли в нашу 

речь эти слова? Назовите их 

буквальное значение. 

ТИНЕЙДЖЕР 

ТАЙФУН 

ФОЛ 

КАРАТЕ 

ШАБАШ 



ПОРТРЕТ СЛОВА 

1. Имя апостола Петра в переводе с древнееврейского 

обозначает именно то, что лежит в этом ящике. Он бывает 

краеугольным, а бывает преткновения. Плохой человек носит 

его за пазухой. В споре коса может найти на него. 

2. Новая одежда только что с неё. Кто очень волнуется, будет 

на них сидеть, а глупый искать в сене. С её помощью можно 

прервать жизнь одного сказочного героя.  

3. Это помещали гостю прямо в яства. Если гостя уважали, то 

клали этого много, а если нет – то и вообще не клали. Она 

была на вес золота. Её нужно съесть пуд, чтобы чему-то 

научиться.  

4. Её можно ломать, снимать, хватать в охапку; ими можно 

даже закидать. Она обладает странной способностью 

воспламеняться на том, кто участвует в краже. Без неё никак 

не обойтись в обычной жизни, учитывая особенности нашего 

климата.  

5. Когда человеку стыдно или он после бани, то становится 

похож на то, что находится в черном ящике. Странно, почему-

то все боятся узнать, где он зимует, но с нетерпением ждут, 

когда он, взобравшись на гору, свистнет. Это беспозвоночное 

увековечено в одной из басен Крылова.  

6. Что удивительно, некоторые любят вставлять в это палки. 

На нем можно даже жить, а можно вертеться. Его почему-то 

любят белки. 

 



ЖИЗНЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМА 

-… сильно пугаемся?  

-…придаем чему-то слишком большое 

значение?  

-… испытываем чувство облегчения?  

-… заставляем себя забыть кого-то?  

-…говорим совершенно откровенно?  

-…что-то сильно нас волнует?  

-…делаем что-то в порыве раздражения?  

-…пытаемся понять чьи-то намерения?  

-…делаем что-то с большой неохотой?  

 



НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ 

Подберите русские эквиваленты иностранным 

пословицам: 

• Пыль труда лучше шафрана бездействия.  

• В Риме делай то, что римляне делают.  

• В королевстве слепых и одноглазый – король. 

• Орлы не ловят мух. 

• Похвала не пудинг. 

• Родился с серебряной ложкой во рту.  

• Сын леопарда – тоже леопард. 

• На Аллаха надейся, а верблюда привязывай. 

• Трава всегда зеленее по ту сторону забора.  

• Спешащий таракан в суп попадет.  

• На море много черного, но не все это тюлени. 

• Полученный уксус лучше обещанной халвы. 

• Нечего ругать кошку, когда сыр съеден. 

• Если у одной плиты хлопочут два повара, обед 

пригорает. 

 



УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ТЕКСТА 

1. Есть в этих бесконечных холмах и курганах 

поросших сосновыми перелесками и 

березовыми рощами заглядывающими в 

тишайшие воды бесчисленных озер западных 

отрогов Валдайской возвышенности особая 

умудряющая и уравновешивающая человека 

красота.  

2. Не будь в судьбе Пушкина Михайловского у 

нас наверно не было бы того Пушкина которым 

мы дышим с детства. 

3. Прекрасны в северо-западной полосе России 

пушкинские места — эта древняя земля густо 

засеянная костями и политая кровью доблестных 

битв наших предков. 

4. Эти места когда-то очаровали нашего Пушкина 

а он очаровал ими нас в своих стихах.  

 



УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ТЕКСТА 

- восстановите текст, расставляя 

знаки препинания, 

- определить стиль и 

преобладающий тип текста, 

- найдите страдательные 

причастия прошедшего времени, 

 



УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ТЕКСТА 

- найдите слово, соответствующее схеме: 

 

 

- найдите предложение, в котором не все 

слова являются членами предложения; 

- найдите предложение, в составе 

которого есть односоставные безличные 

предложения; 

- найдите пример(ы) с изобразительно-

выразительными средствами:  

олицетворение, инверсия. 



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Составьте по картинке текст (10 предложений), 

используя только односоставные предложения. 


















