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�����������	
 �����	�	����������
� �������� 
����. 2014–2015 ���  

�������� ��	. 8 ��	��

����� 1

���� ������ �������	�, ��� ���� �����	�� �	������ ���������� ���, ��

�������
 ���������	 ���, 	 ������ – ��� �������
 ���������	 ���. 

��� �� �������� �	�?  	 �	��� �����	���? 

�����.  

!�	�" ��	 ������	, �� � �	����� – ���# �����	��� ��
 �	���". $�����, 

�������	%&��, ��� ��� �	������ ���	���
 �	� ���, ��'���� �� ����	�	

����. ( ������, �������	%&��, ��� ��� �	������ ���	���
 �	� ���, 

��'���� �� ����	�	 ������ ���������" ���, � ������� ������"� ����	��"�

�����	���
, � �������	�� ���� ���������	 ����������
 �	� [���]. 

�� ���  
)	 ��	�	��� �	���" ����' �������� – 2 �	��	. )	 ������������ �

	�����������	����  ��*
������ – 1 �	��.  

)	 ��	�	��� �	 ��������� ��������� ����	����� � ��	�����+�% – 2 �	��	. 

,����: 5 �	����. 

� '���	����� 
�"�� ���� �	��� ����	: 

zrak – ������,

mlatiti – ����	
	�, �
	�,

dva – ��,

slovo – ����,  

sitan – ����
�, ������
�,

zreti – ���	�, �
��	�. 

� �	� ������
��
 �	 ������� 
�"� �����%&�� '���	����� �����"�

����	: zrakomlat, dvoslov, sitnozor? 

�����
������#�, ����	� (�����	
 ����	), ��������. 

�� ���  
,����: 3 �	��	 (� 1 �	��� �	 �����). 
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� ��	������� ���� ,.-. ��������	 «���
+ � �������» ���� ���&��

� ���������� �	���	�"�	�� ������� � ���	���' �"���	' ����������


����
����	. .���  ��	�+������ ������ /��� ���". �	� ��	�	��: « �, �

�������� ��� ������� �	 �#��"' ���	�
'».  

� !����������, �	� ����	�	  ��	�	 � ,.-.��������	, ���� ������, ���

� ������	�� �������#� ��	���������. 

�����
« �, � ���	���� ���, ����
��, �	 �����"'». 

��
 ��	���. 

     � ��	������� ���� ,.-. ��������	 «���
+ � �������» ���� ���&��

� ���������� �	���	�"�	�� ������� � ���	���' �"���	' ����������


����
����	. « �, � ���	���� ���, ����
��, �	 �����"'», –  ����&	�� ��. 

.��� ����'�� ��	�+������ ������ /��� ���". �	� ��	�	��: « �, �

�������� ��� ������� �	 �#��"' ���	�
'». ����
���,  ��	�+��"-���	����

����� �����
%��
, ����� �	�	
 �������	
 �����	 � 0����� ����	���


������� ����
������%. ���� � ���, ��� !"-�#��$  «!�"$�� �� %�
�"�"%&'» "(%�)���: %� �&*����, !�"��+ �� !� �&*"��', 

(�*�++"� �"����. .��� ��"��������: �� ����
 �����������"' �"�����

�������	�� �� �%������
��, 	 ���"�� � �#��"�� �	�	��, �����"� ����	%�

� ����. 1��"� �	�  – ����� «�	», �#��"� («�������»)  – ����� «�����». .���

��� �	�" ����"�, ��� � �����
�: «���	���� �	 �����"'». �����	

���������	 ����� ���������	: �	� ��� ����������, ����	, ����	
 � �	�

�	�"�	���� «��	������������� ��	&����», ����� �	������� �������� ����

��"��, ��� ���	�	���
 � ��	����� ����� �"�	����
 �����
, �	�� ���� ��� ���

����	, �	���� � �����������, ��
��". http://znayka.net/frazeologizmy/prokatit-

na-voronyx-2.html 

�� ���    

.��� ����� ����	������ ��	��������� – 2 �	��	. (,� ��	�" « �, � ��������

��� ������� �	 �#��"' ���	�
'» ���	� �� �"������
 ����� «����
�	», 

�������#���� � ������	�� ��������"�.) 

)	 ������ �������	��� �����	 – 2 �	��	 � �	��������� �� �����". 

,����: 4 �	��	. 

!�������� ����% ��������	���	������% +����� ��
 ����	

1.-!0�1$� �-�2. 

�����
������ – �������� – ���������"� – �������������

�� ���  
3 �	��	 (1 �	�� �	 �	��"� �	������ ��	�	��"� /������ +�����

� �	������� �������	���������). 

3 
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3�� �����	%��
 ����	 �������� � ���������? 

�����
-���� ��������� – ���	���� �� ��	���	 ���	
	�, ����	 �	� ��������

– ���	���� �� ��	���	 ����	�.  

�� ���     
,����: 2 �	��	 (1 �	 ��*
������ ����	 «�"�	����"�» � 1 – �	 «�"�	�	��"�»). 

!��	�	��������� ���������
. $�	����, � �#� �	��%�	���
 �	���+	

� ����	��������� ���� ��	���	 «�%����» � /��' ���������
'. ��*
�����


����� �"�� �������"�� ��� ��	���������. 

1.  ������ �" �����	�� �%���� ���
, ���	������ ���� ���%? 

(!.,. 4	�����. �#��	
 ��&	, ��� 	�
���� ��������, 1819.) 

2.����	��� � ������ ����� ����� �%���� � �	���	�� �	� �� ���+	 ���� ���'

…[ .�. �	�	����. ,�����
 �����	����	 0����������: ��� 8 (1815–1820)]. 

3. ��� �	� � �����, ���� �%���� � �	���	�� (�	����� 5�����	�. 6���� �

�����	, �	��� 2, 1960). 

4. – ���� ��������, �	�, 

.# ���#� �%���� ( !.7. )	��+�	�. 5���
�	
 �	���+	, 1956).  

5. 8%���� – /�� ���	�"�	�� ����� � ����, ��� �
��� (�	��
 �	�����	. 

5	���	 �%���	. 9�	�����" ������ ���'	, 2002 // «�������», 2002.02.04). 

�����
���
	� – �	�	���	
 ����	 ��	���	. �	� ��������, ��������� ����� �"��

�%�"� ������ ���������
.  

1.  ������ �" �����	�� �%���� ���
, ���	������ ���� ���%? �����
�"����%"," ,+�,"+�%"," �$�(#�-",", �"�	�	%&��� ��������

����������� ��	�����, ����	
 �	��� ��	������� – �	���"� ��	���

«�����	��». 

2. ����	��� � ������ ����� ����� �%���� � �	���	�� �	� �� ���+	

���� ���'. ����� (�	����?) ���
	� � �	���	��, "!��.�+�% �.
3. ��� �	� � �����, ���� �%���� � �	���	��. !���� (� �#�?) �%����, 

."!"+%�% �. :�� �� ����	���� ��	������, �	� �	� �������
 ��	�����
�����
��
 � �	��"� ��+	�. ��������: «�"/# +0* ��
 1�+"����» 
��
���
 #��"2) �&- �")���% �-, ��� ������
��

���������� ����	��������� ���� �'��
&��� � ��� ����	� ����	

«�%����», ���� ��	��������� ����� �	���	����	�� �	� �����%

����	��������% �����+�, � �	���� ����	� – �$�(#�-"�. 
4. ( ��#� (� �	��� +���%?) �%����, "*��"3��+����" 4�+ ) 

5. 8%���� ; /�� ���	�"�	�� ����� � ����, ��� �
���.  ".+�1�5��.
��� �����" ��
�" ��  	+���	������ �����	 �������� 
�"�	. 
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�� ���  
!� 1 �	��� �	 �	��"� ����� ������#��"� ���� ���������
.  

3 �����"' �	��	 �	 ������"� ��*
�����


,����: 8 �	����. 

�

� !�����	��� ���'��������� �.<. 8��������	 «!	���». 

1. 1����� 	��� ��������

2. � ���	�� ���
 �������!.. 

3. 3�� �&�� �� � ���	�� �	�#���? 

4. 3�� ����� �� � ��	% ������?.. 

5. ,��	%� ����" – ����� ���&��, 

6. , �	��	 ��#��
 � ���"��... 

7. $�", – �� ��	���
 �� �&��

8. , �� �� ��	���
 �����! 

9. !�� ��� ����
 ������� �	����, 

10.  	� ��� ��� ����+	 �������... 

11. ( ��, �
����"�, ����� ����, 

12. �	� ����� � ���
' ���� ����! 

1. !��������������� ��������������% ����������� ���	�	��������

«��������» �� ����� ������.  

2. �����	 � 
�"�� 8��������	 �
���	�� /�	 ����	? $�	���� �������"�

�����" ��������	��
 /��� ����" � ���'���������. 

�����
1. (���� ��������	� ��������% ��
 ���	���
 XXI ���	 6"�-#
!� +�,���+�%"," -. �., �.. ).,  . !. 

9���	 ���	�	�����"' �. �. ��. �. ������������� � ������������ 	���	

�������� � ���� ���� �� ��������������' � �����������' ����, �����"�

�	����	�� ���������"� 
�"��: ������� � ��	����	�
�����

(+���������	�
�����). 

�+3 �#��$"," 3(&$� *&+� '���$���%� 6"�-� ��������, .+3
4��$"�%"�+��3%�$"," – ��������.  

     ��� ����" ����	����� ����� ����&������	�� � �	��"' �	��	' 
�"�	 – 

+���������	�
���	
 �"�	 '	�	�����	 ��
 ��������� �����	������ ����, 

�����	
 – ��
 ����  �	���������. ���	�� � �	�	�� XIX ���	 /�	

������������	
 �	���+	 ���	���	���
.  !���� ������� �	��	�� �����	��


�	�������� �����	�� �� ����������
. 

2.  �"��� /��� ����" ��� �"��  ���������� �	� ������� ����
 �����	��

(�����	��). :�� ���������� � �/��������» ���� (���� ����� �&# ��'�	�
��

"���%"$ «!�"��"%��".%"�� » � �"�� ������������� �"���
��� ���	���
��) 

� ����-+�% � $ �")%"�� � 6-& �������� – ���	���. 
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�� ���  
!� 5 �	���� �	 ����� �	 �	��"� ����� � �	��������� �� �����" �

�	��������� �����	. 

,����: 10 �	����. 

�	� ����� ��*
����� �	����	��� � � ����� «���&��	»? !���������

�����%, �����������%&�% �	���	� ����������� ������� ������	���. 

�����
-���� ���������� ����� «�����» (= �����), ����������� ,.,. -����������

� 	�
����	' XVI–XVII ��. �. 9	���� �	��� ��	�"�	�� �	 ����'�������

����	 �� «�����» (�����, '����, '������). ,���� ������������ ������� -�1- 

(��. � ��� �� ������ �	&	 – �	&��	). 

0	���	�� �	���� �	����	��
 ��	����� � � �������	' ����

��&����������"'. 

��
 ��	��� /������: ������������ ��+��� �������	+�� sk + ������� -j 

�	�	� = (��� – �&	��; ����� – ���&(	)). 

�� ���  
,����:3 �	��	 � �	��������� �� �����" � �	��������� �����	. 

�

� !�����	��� ���������
. 

1. !���
�"� �� ��	 ���
 ������
�"� ���	����
 �"�� ����	�" 	�'�����	��

� �	+���	���"� ������������ �����. 

2. -�����
�"� ���	����
, ���
�"� �� ��	 ���
, �"�� ����	�"

	�'�����	�� � �	+���	���"� ������������ �����. 

� ��*
�����, �����  ���	���"� ������, �	'��
&���
 ���� ������
��"�

������, ��"��� �� �������
���
, ��, ������ ���	���� ���� ������
�����

����	, ������, �	� �	����, ������� ����������
. 

�����
,�������, ��� ����������� – /�� �!"�"* ��	�	�� �	 ������������%

�����	�������� �"���
����� �������	 ���������
, �$4�%� �"����
�-&�+, �����"� ���������
 � �	���� ��������. 

� ������� 
�"�� �",+��"��%%"� "!��.�+�% � ��" � !" #-"+)�% 0 !���.
"!��.�+3�-&- �+"�"-. �	�	
 ���+�
 ���"��	 ��
 ��������� 
�"�	 � ��

	�+�������� �' ����	��� �	 �	���� ����������. 

.��� �� ����	���	���� ���������� ��	����
 �	  %�'���$���%"� .+3 %�,"
-���" – ���� ������
����� ����	, ��  �	�	
 !"( 4 3 �"�!� % -����3 $�$
 %���� 3, �$4�%� �#3 !� (%�$, �����	�	��"� �����������.  

,����� /�� �$4�%� �"��% �  !� .��� �",+��"��%%"-# "!��.�+�% 0
."!"+% ��+�%#0 !��. $�� �%"���.  
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�� ���  
4 �	��	 � �	��������� �� �����" � �	��������� �����	.  

�!"���*+�% � ���- %� «!��. $�� �%"���» %�"*3(���+�%". ��� +�%&-
-"1%" �) ���� "����, � $"�"�"- ���- % "��#����#��, %" �$�(�%", )�" !� 
 %����   ("*���%"- !"�3.$�) �",+��"��%%"� "!��.�+�% � !" �-&�+#
���%"� ��3 !"'"1 - %� �$�(#�-"�. 

�

!��������� ��	�� �	 ���������"� ������� 
�"�.  

� )�	�� >����* ���o?�	@���A, 	 ��o?�* �������"�� �		�����

�������* �"�	��� [!���	]. 

!�����	���. «!���	» – ������������� ������ ���	�������� 	��������, 

������	&�� ��������
 � ��	�����" �� -�
���� !��	��
, ��������� ��+��

B����� � 	�����"' ���������. !������ ����	� �� ���� XIII �. 

�����
)����� ���#� �����
���
 (��"�"�	���
), 	 ����  �������"�� ��������
��

(��������
��) �"�	�� �������. ()����� ���#� ��"�"�	���
, 	 ���� – 

�������"�� ��"�	��
��.) 

�� ���  
)	 �	�����"� ������ �����	 – 7 �	���� (�	 1 ��&��������% ������, 

���	�	%&�% ��"�� �����	, ����	���
 1 �	��, �	 �	�	��� �� ����� �"��

���	����� ������ 0 �	����). 

,����: 7 �	����. 
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