
20 крылатых выражений и идиом, которые надо знать.

1. Заполните пропуски.
•	 намотать на ______________
•	 ___________ дорожка
•	 пудрить ______________
•	 ____________ в стельку

2. Соедините две части одного выражения.
Как хороши, как банный лист

Пристать а хвостом подавился

Пахать в стельку

Нажраться как свежи были розы…

Собаку съел, как Папа Карло

3. Какие идиомы подходят к данным ситуациям?
•	 Этому мужчине уже 77 лет, но он не побоялся прыгнуть с парашютом.
•	 Мой одноклассник постоянно пишет мне сообщения и предлагает встречу. А у меня нет ни времени, 

ни желания. Как он мне надоел!
•	 Ты меня ругаешь за пятиминутное опоздание, а сам почти никогда не приходишь вовремя. 
•	 У меня уже нет сил работать с утра до ночи, но перспектив найти лучшую работу тоже нет.
•	 Этот человек всю жизнь посвятил изучению русской литературы. О ее истории он знает всё!

4. В какой ситуации можно употребить данные выражения?
•	 Не валяй дурака!
•	 Всё хорошо, прекрасная маркиза.
•	 Чья бы корова мычала, а чья бы молчала.
•	 Иди в баню!
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5. Выберите правильный ответ.
•	 «Скатертью дорожка» говорят, когда довольны/расстроены, что кто-то уезжает.
•	 «Чья бы корова мычала, а чья бы молчала» говорят тому, кто не должен высказываться / 

должен высказаться в данной ситуации.
•	 «При царе Горохе» – это очень давно / недавно.
•	 «Да только воз и ныне там» – говорят, когда кто-то решает задачу / пытается куда-то 

поехать, но в итоге ничего не получается.

6. Из приведенных слов составьте 4 выражения. Внимание! 3 слова – лишние.

вешать • на • Горохе • любви • все • мозги • на • при • лапшу • возрасты • царе • зарубить •  
ус • носу • замотать • уши • покорны

7. Угадайте, о каком выражении из текста идет речь?
•	 Выражение, которое связано со сказкой о лисе, работавшей судьей в курятнике.
•	 Выражение, которое часто относят к периоду правления Алексея Романова.
•	 Выражение, которое можно считать более мягким вариантом слов «Иди к чёрту!».
•	 Идиома, которая происходит от названия детской игрушки.
•	 Крылатая мысль из басни Крылова о совместных усилиях трех животных.


