Задание 1.: Выпишите из текста 10 фразеологизмов
Кашу маслом не испортишь.
«Саша, не стучи: уже поздно, соседи спят», - сказала мама. А Саша стучит. Прекрати стук! –
сказал папа. А Саша стучит. «Как об стенку горох», - говорит бабушка. Ему хоть кол на голове
теши, а он всё своё. Отберу молоток! Стучит. Сказано – сделано! Бабушка взяла у Саши молоток
и унесла прочь. Отдай! Завтра. А сейчас молотка не видать тебе как своих ушей! Саша заплакал.
Я машину чиню. А бабушка: Всему своё время. Зачем молоток унесла? Ему про Ерёму, а он про
Фому. Да ты как с Луны свалился. Русским языком сказано, поздно уже, все спят. Не все: мы не
спим. Ну, хватит воду в ступе толочь. Марш в кровать. Папа сказал: Какая живая у нашей
бабушки речь – вся пословицами пересыпана. Что ни слово, то пословица или поговорка. А
бабушка говорит: Кашу маслом не испортишь.
Задание 2.: Замените слова фразеологическими оборотами
Метко, неожиданно, тесно, опытный, темно, мокрый, молчать, обманывать
Задание 3.: Подбери к фразеологизмам синонимичные фразеологические сочетания
Кот наплакал Куры не клюют Водить за нос Язык проглотил –
Задание 4. Выберите фразеологизмы, возникновение которых связано с профессиями
Попасть в ловушку, сложить оружие, закидывать удочку, играть первую скрипку, мозолить глаза,
стричь под одну гребенку

Ответы.
Задание 1:

кашу маслом не испортишь, как об стенку горох, хоть кол на голове теши, сказано – сделано, не
видать как своих ушей, всему своё время, ему про Ерёму, а он про Фому, как с Луны свалился,
русским

языком

сказано,

воду

в

ступе

толочь.

Задание 2:
не в бровь, а в глаз; как снег на голову; яблоку негде упасть; стреляный воробей; хоть глаз
выколи; ни одной сухой нитки; держать язык за зубами; водить вокруг пальца
Задание 3:
с гулькин нос, хоть пруд пруди, морочить голову, в рот воды набрал.
Задание 4:
сложить оружие, закидывать удочку, играть первую скрипку, стричь под одну гребенку

