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II тур 

Пословица и поговорка 

 

Составь пары из названий произведений и наиболее подходящих к ним 

пословиц: 

         «Аленький цветочек»                  Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

        «Снежная королева»                     Дал слово - крепись. 

        «Три толстяка»                              Друг познаётся в беде 

 

Какое предложение является скороговоркой? 

а) Свой огонёк ясней горит; 

б) Что это за дорога: кто по ней идёт – тот хромает? 

в) Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке. 

                                                         

 Соединить начало и конец пословиц. 

Не плюй в колодец                              такова и речь. 

Дерево дорого плодами,                     пригодится воды напиться. 

Какова голова -                                    чем Родина наша 

Нет земли краше,                                а человек делами 

Землю красит солнце,                         а человека – труд 

  

Найди в правом столбце предложения, объясняющие смысл пословиц из 

левого столбика. Соедини  их стрелками. 

Ложка дегтя в бочке мёда.                       Торопись делать что-либо, пока есть 

                                                                    возможность, благоприятные условия. 

 

Нашла коса на камень.                            Неприятность может случиться и с тем,  

                                                                   кто желает или делает её другим. 

   

     Не рой другому яму,      Один другому ни в чём не хочет  

     сам в неё попадёшь.                                 уступать.                                                                                            

                                                                                      

Куй железо, пока горячо.                         Незначительная, но неприятная мелочь 

   портит всё хорошее. 

 

Устойчивые сочетания (фразеологизмы) заблудились. Соедини их  

 

Дождь лил                                                                  как снег на голову 

Скоро дело наладилось и пошло                             как сивый мерин 

Я знал городские переулки                                      как рыба в воде 

Гости свалились                                                        как из ведра 

Он всегда врёт                                                           как по маслу 

У себя во дворе Мишка был                                    как свои пять пальцев 

 
 



 

Вспомни и запиши пословицы или поговорки о следующих предметах. 

Каша._________________________________________________________________ 

 

Книга._________________________________________________________________ 

 

Перо.__________________________________________________________________ 

 

Шило.________________________________________________________________ 

 

 

Замени предложение пословицей 

 

   Учись всю жизнь.______________________________________________________ 

 

   Беречь время. _________________________________________________________ 

 

   Не болтай. ___________________________________________________________ 

 

   Будь гостеприимным. __________________________________________________ 

 

   Не торопись, делай все аккуратно. _____________________________________ 

 

Замени неправильную букву. 

 

 

От бобра добра не ищут. 

 

 

Один в золе не воин. 

 

Больше дела, меньше снов. 

 

Голод не щетка 

 

 

Мы сами с ушами. 

 

Один ус хорошо, а два лучше. 

 

Трус своей лени боится 

 

 

Жди у горя погоды 

 

На ловца и дверь бежит. 

 

Впиши о ком идёт речь 

 

голоден, как___________ работать , как___________ мокрый, 

как_____________ 

изворотлив, как________ нем, 

как________________ 

здоров, 

как_______________ 

упрям, 

как_______________ 

болтлив, 

как_____________ 

надут, 

как_______________ 

 

 

 



 

Продолжить пословицы и поговорки. 

Что посеешь, то и ___________________________________________________ 

Без труда___________________________________________________________ 

Сделал дело_________________________________________________________ 

С кем поведёшься ___________________________________________________ 

За двумя зайцами погонишься ____________________________________________ 

 

Напиши пословицы, поговорки, в названиях которых есть  имена 

числительные  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Запиши пословицы о временах года или где встречаются названия месяцев 

года 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

  Вспомните, какие фразеологизмы мы употребляем, когда говорим: 

 

а) об очень большой тесноте в помещении 

________________________________________ 

б) о том, кто сам не пользуется и другим не дает 

___________________________________ 

в) очень много людей в тесном помещении 

_______________________________________ 

г) суетиться, переделать много дел 

______________________________________________ 

в) когда льет проливной дождь 

________________________________________________ 

г) тщательно, заботливо 

охранять_____________________________________________ 
 
 


