
Викторина 

 

1. А … слушает да ест: 

 Барсик 

 Котик 

 Васька 

 Мурзик 

 

 

2. Без … ног (спать): 

 Передних 

 Длинных 

 Сильных 

 Задних 

 

3.  Без … в голове: 

 Мозгов 

 Мыслей 

 Царя 

 Идей 

 

4. Белая…: 

 Ворона 

 Кошка 

 Мышь 

 Коза 

 

5. … в стакане воды: 

 Шторм 

 Ураган 

 Буря 

 Торнадо 

 



6. В … всѐ есть: 

 России 

 Америке 

 Греции 

 Германии 

 

7. …  в овечьей шкуре: 

 Лев 

 Волк 

 Рысь 

 Пѐс 

 

8. Ворона в … перьях: 

 Павлиньих 

 Орлиных 

 Утиных 

 Чудесных 

 

 

9. В час по … ложке: 

 Столовой 

 Золотой 

 Серебряной 

 Чайной 

 

 

10. А был ли …? 

 Ребѐнок 

 Мальчик 

 Поэт 

 Мужчина 

 

11. Галопом по …: 

 Азии  



Ответы: 

1.3;   2.4;   3.3;   4.1;   5.3;   6.3;   7.2;   8.1;   

9.4;   10.2;   11.2;   12.1;   13.2;   14.4;   15.3 

 Европам 

 Земле 

 Полю 

 

12. Горе …: 

 Луковое 

 Беспросветное 

 Большое 

 Людское 

 

13. Делать из … слона: 

 Таракана 

 Мухи 

 Блохи 

 Клеща 

 

14. За … печатями: 

 Пятью 

 Шестью 

 Десятью 

 Семью 

 

15. Знать зверя по …: 

 Ушам 

 Лапам 

 Когтям 

 Усам 

 

 

 

 

 

 

 

 



Значение и происхождение «крылатых» 

выражений 

1. А Васька слушает да ест (ирон.) - о ситуации, когда один 

говорит, убеждает, а другой не слушает, а продолжает делать 

свое (обычно предосудительное) дело. Выражение – цитата из 

басни И. А. Крылова «Кот и повар». В басне повар укоряет кота 

Ваську за то, что тот ворует пищу на кухне. Васька же, слушая 

укоры повара, спокойно продолжает есть украденного 

цыпленка. 

 

2. Без задних ног (спать) – очень крепко. Выражение возникло 

на основе наблюдений над животными: после работы лошадь 

ложится и спит, совершенно расслабив задние ноги; если 

пытаться поднять ее, она будет вставать на передние ноги, а 

задние ее не будут слушаться.  

 

3. Без царя в голове (ирон.) – о глупом, пустом, 

неосмотрительном человеке, не умеющем управлять собой. По 

одной версии, происхождение фразеологизма связано с 

пословицей: «У каждого свой царь в голове, где разум в голове 

сопоставляется с царем в государстве». По другой – оборот 

возник в результате свертывания пословицы: «Свой ум – царь в 

голове». В XIX веке об умном человеке говорили, что он с царем в 

голове. Постепенно отрицательная форма фразеологизма стала 

более употребительной и в современном языке окончательно 

вытеснила положительную. 

 

4. Белая ворона (чаще неодобр.) – редкий, необычный по 

своим качествам, чудаковатый человек, резко выделяющийся 

среди других людей.  

 

5. Буря в стакане воды  (ирон.) – большой шум, спор, сильное 

волнение по незначительному поводу, по пустякам, не стоящим 



внимания. Фраза принадлежит французскому просветителю Ш. 

Монтескье (1689–1755) и сказана им по поводу политических 

событий в карликовом государстве Сан-Марино. Однако 

первоисточником фразы Монтескье, по мнению исследователей, 

является известная еще в Риме времен Цицерона (I в. до н. э.) 

поговорка excitare fluctus in simpilo  («поднимать волну в 

черпаке»). 

 

6. В Греции всѐ есть (шутл.-ирон.) – у нас имеется всѐ 

(особенно в случаях, когда появляется особая необходимость в 

чем-либо, что есть у говорящего). Выражение – цитата из 

водевиля А. П. Чехова «Свадьба», где один из героев – кондитер-

грек – хвастливо говорит: «В Греции всѐ есть». 

 

7. Волк в овечьей шкуре (неодобр.) – о человеке, который 

притворяется невинным и добродушным, скрывая злые 

намерения. Выражение восходит к тексту Евангелия (часть 

библии): «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в 

овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Матфей, 7: 15). 

 

8. Ворона в павлиньих перьях – о том, кто хочет казаться 

важнее и значительнее, чем он есть на самом деле. Выражение 

вошло в русский язык благодаря басне И. А. Крылова «Ворона», в 

которой ворона, желая быть самой красивой, воткнула себе в 

хвост павлиньи перья. Но павы набросились на нее и ощипали 

так, что даже сестры-вороны ее не узнали.  

 

9. В час по чайной ложке – очень медленно; очень долго, с 

большими перерывами. Выражение собственно русское. 

Первоначально надпись аптекаря на бутылочках с микстурами, 

регламентирующая прием лекарства. 

 



10. А был ли мальчик? – выражение крайнего сомнения в чѐм-

либо. Восходит к фразе «да был ли мальчик-то?» из романа 

Максима Горького «Жизнь Клима Самгина». В одном  из 

эпизодов романа рассказывается о катанье детей на коньках. 

Дети проваливаются в полынью, девочку спасают, а мальчику 

Клим бросает конец своего ремня, но затем, испугавшись, что и 

его затянет в воду, отпускает ремень. Мальчик тонет. Когда 

утонувшего ищут, Клим слышит чей-то недоверчивый голос: «Да 

был ли мальчик-то, может, мальчика и не было?». 

 

11. Галопом по Европам (шутл.) – о крайне поверхностном, 

делаемом в спешке ознакомлении с чем-либо. Так называлась 

статья поэта А. А. Жарова, опубликованная в «Комсомольской 

правде» в 1928 году, где автор описывал свою поездку по 

Европе.  

 

12. Горе луковое (устар. шутл. или ирон.) – 1) о 

незначительной для горя и плача причине; 2) о незадачливом, 

невезучем и неумелом человеке. Оборот отразил народные 

наблюдения об особенных свойствах лука, при чистке которого 

человек плачет. Слѐзы при резке лука – слѐзы без настоящей 

причины для огорчений. 

 

13. Делать из мухи слона – сильно преувеличивать что-либо, 

придавать чему-либо незначительному большое значение.  

Оборот известен во многих европейских языках. 

 

 

14. За семью печатями (книжн.) – о чем-либо тщательно 

скрываемом, надежно утаиваемом от окружающих, 

непосвященных. Выражение восходит к библейскому обороту 

книга за семью печатями. 

 



 15. Знать зверя по когтям (устар. книжн.) – сильный, 

смелый, решительный человек                     узнаѐтся по 

поступкам. Выражение заимствовано из древнегреческого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Спасибо за 

внимание! 


