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Блиц опрос  
Догадайтесь какие фразеологизмы используют по- русски в ситуациях, 

когда англичане говорят: 

 

1.  Когда море вернет всех погибших в нем  

Стоп Стоп Стоп 

2. Не стоит пороха и дроби 

3. Для каждой собаки наступит ее день 

Ответ №1 

Ответ №2 

Ответ №3 



Вопрос 5 

На русский язык название этого животного с 

одного из туземских языков Австралии 

переводится дословно «Я не знаю» и на 

туземском языке звучит «гангару» 

Стоп 

Ответ 



Вопрос 8 

Определите , какая известная русская пословица 

передана средствами научного стиля                                                

Информация, сохраненная с помощью 

традиционного орудия письма, не может быть 

уничтожена инструментом для рубки с лезвием и 

обухом. 

Стоп 

Ответ 



Вопрос 16 

В старину на Руси всех иностранцев 

называли немцами.  

 

Вопрос: Почему? 

Стоп 

Ответ 



Что в черном ящике 

Стоп 

В Древней Руси деньгами служили серебряные 

бруски. Если вещь стоила меньше чем брусок, то от 

него отрубали кусок. 

Ответ 



Вопрос 2 

В русском языке есть выражение стоять 

фертом.  

Стоп 

Ответ 



Вопрос 7 

Стоп 

Перед вами два предмета – перчатки и 

рукавицы. Рукавицы образовалось от слова 

рука. 

        Вопрос: От какого слова образовалось 

слово ПЕРЧАТКА? 

Ответ 



Вопрос 17  

В 19 веке в России было популярно печенье, которое 

называли «ГЛАГОЛЬЧИКИ» 

 

Вопрос: В какой форме его выпекали? 

Стоп 

Ответ 



Вопрос 18 

Это выражение возникло во времена, когда не 

было почты. Бумаги, дела отправляли с 

гонцами. Чтобы уберечь документы, гонцы их 

прятали под подкладку одного предмета. 

 

Вопрос: О каком предмете идет речь? 

Назовите выражение.  

Стоп 

Ответ 



Вопрос 11 

Внимание на экран! 

Какую ошибку 

произнесла героиня 

фильма «Ирония 

судьбы или с легким 

паром!» 

Стоп 

Ответ 



Вопрос 19 

Стоп 

Ответ 

Свое прямое значение слово БРЫ сохранило в 

сложном прилагательном, обозначавшем раньше 

цвет одной из «деталей», имеющихся на лице 

человека. Сейчас является обозначением цвета волос 

( с оттенком пренебрежительности). 

 

Вопрос: Что обозначало слово БРЫ?  



Что в черном ящике? 

Название этой игры с персидского языка 

переводится  «царь  умирает».  

Стоп 

Ответ 



Блиц опрос для 1 игрока 
Прослушайте строки из Библии. Подумайте какие фразеологизмы 

возникли в результате переосмысления эпизодов из Библии 

1. Потом говорит ему подай перст твой сюда и посмотри руки Мои;  подай 

руку твою и возложи в ребра Мои; и не будь неверующим, а будь 

верующим 

Стоп Стоп Стоп 

2. Предавший же Его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, Тот и есть, 

возьмите Его. И тотчас подошёл к Иисусу, сказал : «Радуйся, Рави!» И 

поцеловал Его! 

3. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и отпускает 

над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все 

грехи их, и возложит их на голову козла. И понесет козел все беззакония 

их. 

Ответ №1 

Ответ №2 

Ответ №3 



Вопрос 12 

В русском языке есть поговорка: «Не суйтесь 

буки наперед азов» 

Стоп 

Ответ 



Вопрос 14 

Перед Вами предложение.  

Мне привезли памятный сувенир из 

Германии.  

 

Вопрос: Найдите ошибку. 

Стоп 

Ответ 



Вопрос 1 

В дореволюционных гимназиях услышав ответы 

нерадивых учеников, учителя нередко горестно 

восклицали по-гречески «Морос!». Что в переводе 

на русский означало «глупость». 

Стоп 

 Ответ 



Вопрос 3 

В старину случалось, что за время карточной 

игры сжигали столько свечей, что их 

стоимость превышала сумму выигрыша. Так 

и появилось это выражение сначала во 

французском языке, а потом и в русском. 

Ответ 

Стоп 



Вопрос 15 

До 17 века термин «падеж» обозначался 

словом «падение». Заимствовано оно было из 

практики одной настольной игры.  

 

Вопрос: О какой настольной игре идет речь?  

Стоп 

Ответ 



Вопрос 20 

Еще в конце 19 века это слово не было 

бранным. Оно обозначало человека, 

негодного к военной службе.  

 

Вопрос: О каком слове идет речь?  

Ответ 

Стоп 



Вопрос 6 

Внимание на экран!           

Кто из древнеримских 

богов изображен на экране? 

Какой месяц назван в честь 

этого бога? И почему? 

Стоп 

Ответ 




