
Здравствуйте, уважаемые обучающиеся. Прошу вас выполнять задания в 
рабочих тетрадях (только письменно от руки, печатные больше не приму). 
В начале работы должна быть дата занятия, как в задании.  
Выполненные работы обязательно присылайте мне на почту: 
Brunetskaya66@mail.ru Работы присылать в течение недели. 
Расписание изменилось, добавили уроки литературы с 01.04.20 (4-е 
занятия по литературе и одна пара по русскому за неделю). 
 
Самостоятельная работа № 33                                              30.04.2020 

 

 

Русский язык и культура русского 
народа. Историзмы, русские пословицы и 

поговорки 

Цель работы: систематизировать и углубить знания о фразеологизмах, 
пословицах и поговорках, раскрыть их мудрость, поучающий смысл, 
совершенствовать навыки анализа. 

Задание 1. Прочитайте следующие пословицы и поговорки и из 
вариантов, предложенных во втором столбике, выберите правильное 
толкование для каждой из них. 
 
1. Денег куры не клюют. 
2. Как гром среди ясного неба. 
3. Переливать из пустого в порожнее. 
4. Делать из мухи слона. 
5. Носить воду решетом. 
6. На всякого мудреца довольно 
простоты. 
7. У страха глаза велики. 
8. Душа в пятки ушла. 
9. Моя хата с краю. 
10. Волк в овечьей шкуре. 
11. На воре шапка горит. 
12. Буря в стакане воды. 
 

Варианты 
• Сильно испугался. 
• Создавать проблемы из пустяков. 
• Очень много денег. 
• Коварный человек, 
прикидывающийся простачком. 
• Внезапно, неожиданно. 
• Выполнять бессмысленную работу. 
• Провинившийся чем-то себя да 
выдаст. 
• Вести бессмысленные разговоры. 
• Никто не застрахован от ошибок. 
• Много переживаний по ничтожному 
поводу. 
• Трусливый человек преувеличивает 
опасность. 
• Меня это не касается. 

 
Задание 2. Подбери антонимы к пословицам 
Смелый побеждает, а трус……. 
Чем зря кричать, лучше …… 
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Декабрь год кончает, а зиму….. 
Легко друга потерять, но трудно ….. 
По одёжке встречают, а по уму …… 
Задание 3. Выделите в каждой группе слов слова-историзмы. Объясните 
их значения. 
1. Книга, дом, полон, колчан. 2. Вещать, один, опричник, бренный. 3. Оный, 
каждый, посадские, рязанский. 4. Лицей, обет, заветы, конфликты. 
5. Переполох, околоток, коллега, вага (тяжесть). 6. Бира, личба (счет), доход, 
прибыль. 7. Сей, вельможа, льзя (можно), острог. 8. Пуще, паче, зело, 
стольник. 9. Чревоугодник, артикул, перепись, писец. 
Задание 4. Прочитайте предложения. Найдите и выпишите из них 
фразеологизмы. 
1) Евсей Стахеевич Лиров, благовидный, хотя и не слишком ловкий 
молодой человек, а по чину и званию своему птица невысокого полета, 
отстояв в пятиглавом соборе обедню, пустился по неизменному местному 
обычаю в объезд по всем лакейским и передним. 2) Лиров стоял у косяка 
дверей в переднюю, глядел во все глаза на занимательную беседу прокурора 
с полковником о здравии его превосходительства господина губернатора и 
ее превосходительства супруги его. 3) Проговорив это, Лиров встал как 
вкопанный и не решался даже поднять шляпу, которую в испуге выронил. 4) 
Лиров подошел, не помня себя, к треугольному столику, прикрытому синею 
измаранною ярославской салфеткой. 5) Из Стахея вышел бойкий, разбитной 
детина, который семнадцати годов уже по грамотной части заткнул за пояс 
весь Воронеж. 6) И бедный Евсей, вздохнув и прикусив язык, замолчал. (В. 
Даль) 
Задание 5. Допишите фразеологизмы, выбрав из скобок нужное слово или 
форму слова. 
Держать ... востро (уши, ухо) 
Смотреть сквозь ... очки (розовые, темные) 
С ... нос (голубиный, гулькин) 
Делать из ... слона (комара, мухи) 
Не в своей ... (чашке, тарелке) 

 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А.  Пособие для занятий по 

русскому языку в старших классах. Москва, «Просвещение», 2000. 
2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.  Русский язык.  10-11 кл.  Москва, 

«Русское слово», 2010. 
3. Русский язык под редакцией Н. А. Герасименко. Москва. Издательский 

центр «Академия», 2009 
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