
Группа 34 

Задание на 19.11. 

 

 

Раздел 3. Лексика. Фразеология. 

Тема: «Фразеология» (2 часа). 

Задание: 

1. Прочитайте лекцию, запишите основные тезисы, выполните задания.   

2. Срок выполнения: до 21.11.2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   
 

ЛЕКЦИЯ 

Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, близкие по лексическому 

значению одному слову. Поэтому фразеологизмы можно заменить одним 

словом. Фразеологизмы – это яркие и выразительные средства языка. 

Фразеологизмы  выполняют роль одного члена предложения. 

Еще М.В.Ломоносов обратил внимание на функционирование в речи 

фразеологизмов, он называл их «фразесами»,  «российскими пословиями». 

Ломоносов предложил включить их в словарь. Ученые-лингвисты поняли, 

что фразеологизмы создают как бы особый ярус, так родился новый раздел 

языка – фразеология. 

Фразеология – это раздел науки о языке, изучающий устойчивые сочетания 

слов. 

Одной из важных особенностей фразеологизма является то, что его значение 

не складывается из значений его компонентов, то есть форма фразеологизма 

может мало соотноситься с его значением.                                                                        

В русском языке много как исконно русских фразеологизмов, 

возникших в языке народа, так и заимствованных. Значительное количество 

фразеологизмов пришло из Библии, многие пришли из мифов Древней 

Греции. Скажем, выражение троянский конь, означающее сейчас подарок, 

способный принести беду, дар врагу с целью его погубить возникло в связи с 

историей завоевания Трои: данайцы, чтобы завоевать этот город, построили 

деревянного коня и, спрятав в нем воинов, оставили этот подарок у стен 

Трои. Ночью воины вылезли и открыли ворота города для данайцев. 
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Троянская война же началась из-за похищения Парисом прекрасной Елены, 

жены царя Менелая. Парису было доверено выбрать прекраснейшую из 

богинь и вручить ей яблоко с надписью «Прекраснейшей», подброшенное 

богиней раздора Эридой. Афина обещала Парису военные победы, Гера – 

власть, а Афродита – любовь самой красивой женщины. Парис вручил 

яблоко Афродите и получил любовь прекрасной Елены. И сейчас яблоком 

раздора называют предмет спора, причину конфликта. 

Кроме фразеологизмов, фразеология изучает также пословицы и поговорки.            

Пословицей называют краткое изречение, обладающее как буквальным, так 

и переносным смыслом и метко и точно дающее оценку какому-либо 

событию, поступку человека. Скажем, пословицу «Чем бы дитя ни 

тешилось, лишь бы не плакало», можно отнести как к ребёнку, так и ко 

взрослому.                                                                                                                

Поговорка – малая форма народного творчества, краткое изречение, 

обладающее лишь буквальным смыслом и отражающее какое-либо 

жизненное явление:                                                                                                        

Коса – девичья краса. Деньги счет любят.                                                            

Как и фразеологизмы, пословицы и поговорки сохраняют в своём составе 

устаревшие слова и 

формы:                                                                                                                        

         Фразеология изучается вместе с разделом «Лексика», а значит, 

фразеологизмам свойственны такие явления как синонимия и антонимия.    

Синонимы – слова одной и той же части речи, обозначающие оттенки одного 

значения.                                                                                                           

Антонимы - слова одной и той же части речи, обозначающие 

противоположные по значению слова.                                                         

Задания: 

1.Найдите фразеологические синонимы 

1.Витать в облаках 1.Связывать по рукам и ногам 

2.Вставлять палки в колеса 2.Из другого теста 

3.Небо и земля 3.Семи пядей во лбу 

4.В тот же миг 4.Сию минуту 

5.Ума палата 5.Строить воздушные замки 

6.Набрать в рот воды 6.Пожимать плечами 

7.Встал не с той ноги 7.Всего ничего 

8.Теряться в догадках 8.Играть в молчанку 

9.Кот наплакал 9.Не в духе 

10.Как сквозь землю провалился 10.Днем с огнем не найдешь 
 

2.Найдите фразеологические антонимы 

1.С гулькин нос 1.Последняя спица в колесе 



2.Играть первую скрипку 2.Как звезд на небе 

3.Рукой подать 3.За тридевять земель 

4.Восходящая звезда 4.Угасшее светило 

5.Как из-под земли вырос 5.Засучив рукава 

6.Бить баклуши 6.Сидеть сложа руки 

7.Как кошка с собакой 7.Чуть свет 

8.На ночь глядя 8.Как сквозь землю провалился 

9.Не покладая рук 9.Не разлей вода 

3. Укажите предложение с фразеологизмом 

а) Не только дом разрушен — двора не осталось. 

б) До постоялого двора осталось три версты. 

в) После войны остался Семён один — ни кола ни двора. 

г) Двор был окружён забором из кольев, называемым здесь частоколом  

4. Укажите предложение с фразеологизмом. 

а) Не уследила я за ним, барыня, а он кота в лужу посадил. 

б) Сел поросенок в лужу и довольно улыбается. 

в) С такой подготовкой как бы нам не сесть в лужу.  

г) В луже сидеть — любимое занятие свиней. 

5. Укажите предложение с фразеологизмом. 

а) Заткнул за пояс топор и отправился в лес. 

б) Топором не размахивай. 

в) Хоть я и не мастер, но любого инженера заткну за пояс. 

г) Заткни дыру хоть поясом, хоть шарфом. 

6. Укажите предложение с фразеологизмом. 

а) Мишка сел на шею папе и смог увидеть арену.  

б) Комар сел мне на шею. 

в) Только дай слабину — мигом на шею сядут! 

г) Отец сидел в седле, а сын — почти на шее коня. 

7. Какое значение имеет фразеологизм «обрасти мхом»? 

а) сильно разбогатеть; 

б) нравственно опуститься, одичать; 

в) терпеливо ждать; 

г) возмужать, повзрослеть. 

8. Укажите неверное утверждение 

 а) фразеологизмы - свободные сочетания слов; 

б)  существуют фразеологизмы-синонимы; 

в)  фразеологизмы придают речи живость и образность; 

г)   в предложении фразеологизмы являются 

одним  членом предложения 

9. Укажите предложение с фразеологизмом. 

а)  Сидел кот в мешке и мяукал. 

б)  Кот из мешка голову высунул и опять спрятался. 

в)  Кот в мешке, мешок за плечами, дорога впереди долгая. 

г) Эти ваши предложения — кот в мешке. 



 

 

 

 
 


