
УСТОЙЧИВЫЕУСТОЙЧИВЫЕ
ВЫРАЖЕНИЯВЫРАЖЕНИЯ

«Нет таких слов, красок, 
образов и мыслей – сложных и образов и мыслей – сложных и 
простых, - для которых не 
нашлось бы в нашем языке 

точного выражения»
К. Паустовский



ИЗ ИСТОРИИ
УСТОЙЧИВЫХ УСТОЙЧИВЫХ 
ВЫРАЖЕНИЙ



• О минувших периодах истории мы судим 
по сохранившимся до наших дней 
памятникам культуры, в том числе по 
рукописям и различным надписям на 
памятниках, глиняных черепках, 
служивших вместо бумаги. В языке 
отразились многие явления жизни людей. 
Мы употребляем слова и выражения, Мы употребляем слова и выражения, 
которые были порождены давно 
ушедшими в прошлое обычаями. Они –
живые свидетели прошлого, знание их 
обогащает наш  ум, дает возможность 
лучше постигнуть язык, более сознательно 
им пользоваться.



• Устойчивые выражения мы не 
придумываем сами, а храним в памяти 
уже в готовом виде и используем при уже в готовом виде и используем при 
необходимости.



Красная нить



Из истории 

• Когда какая-нибудь одна мысль или одно 
настроение пронизывают речь оратора или 
литературное произведение, говорят: «Эта 
мысль у него проходит красной нитью». Почему 
красной, а не желтой или зеленой?

• Это выражение пришло в речь нескольких • Это выражение пришло в речь нескольких 
народов от английских моряков. С 1776 года во 
все канаты английского военного флота на 
фабриках начали вплетать во всю их длину 
красную нить. Это делалось для того, чтобы 
предотвратить хищения. Теперь, какой бы 
малый кусок от каната ни был бы отрезан, 
всегда можно узнать: он флотский.



Зарубить на носу



Из истории

• «Зарубить на носу» означает запомнить 
крепко-накрепко, раз и навсегда.

• Многим представляется, что сказано это не 
без жестокости: не очень-то приятно, если тебе 
предлагают сделать зарубку на собственном 
лице. Напрасный страх. Слово нос тут вовсе лице. Напрасный страх. Слово нос тут вовсе 
не означает орган обоняния, а всего лишь 
памятную дощечку, бирку для записей. В 
древности неграмотные люди всегда носили с 
собой такие дощечки и на них зарубками, 
резами делали всевозможные заметки. Эти 
бирочки и называли носами.



Перемывать косточки



Из истории
• Фразеологический оборот «перемывать косточки» является 

синонимом глаголов сплетничать, злословить, судачить о 
ком-либо.

• А при чем здесь косточки? Если не боитесь, то слушайте.
• Оказывается, этот оборот связан с существовавшим в 

древности у славян обрядом так называемого вторичного 
захоронения. Спустя несколько лет после похорон умершего захоронения. Спустя несколько лет после похорон умершего 
для очищения его от грехов и снятия заклятия его останки (то 
есть кости) выкапывались и перемывались. Этот обряд 
сопровождался воспоминаниями о покойном, оценками его 
характера, поступков, дел и т.п.

• Таким образом, выражение «перемыть кости» 
первоначально имело самый прямой смысл и только со 
временем было образно переосмыслено.



Познакомься



Потренируйся



Замени выражение одним 
словом

Замени выражение одним 
словом



Подбери устойчивое выражение к 
каждой картинке



Поработай с соседом по 
парте. Пусть каждый подберет 

устойчивое выражение к 
одной из картинок





Молодцы!!!


