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Ребята! Международное сообщество педагогов «Я – Учитель!»  

предлагает вам принять участие во Всероссийской  викторине для школьников 

«Пословица недаром молвится». Целью викторины является раскрытие богатства 

русского языка, обогащение речи новыми пословицами и выражениями. 

Внимательно прочитайте задание, выполните его и перенесите в бланк ответов. Удачи! 

 

Ответы 

 

1. Составьте пословицу правильно. 

Впишите недостающие слова, используя предложенные слова. В ответе 

напишите всю поговорку или пословицу. 

 

1.1. Каково (сено, волокно, просо), таково и (полотно, молоко, зерно) 

Ответ: Каково волокно, таково и полотно. 

 

1.2. Вешний (свет, снег, день) целый (край, год, месяц) кормит. 

Ответ: Вешний день целый год кормит. 

 

1.3. Своя (доля, земля, соль) и в горсти (мила, люба, дорога) 

Ответ: Своя земля и горсти мила. 

 

2. Определите исходную пословицу по её перевёртышу. Некоторые слова 

в пословице заменены на противоположные по смыслу. Необходимо 

понять, какое слово заменено и написать пословицу правильно. 

 

2.1.  С чужой помощью воскресай, но врага бросай.  

Ответ:  Сам погибай, а товарища выручай. 

 

2.2.  Забытье – отец невежества. 

Ответ: Повторенье – мать ученья. 

 

2.3.  Ложь темнее луны. 

Ответ: Правда светлее солнца. 

 

3. Вставьте пропущенные слова в пословицу или поговорку. 

 

3.1. Всякой матери своё … мило. 

Ответ:  Всякой матери своё дитя мило 



               

olimpiada.ya-uchitel.ru 

 

 

3.2.  Добро творить – себя … 

Ответ: Добро творить – себя веселить. 

 

3.3. Маленькое дело лучше большого … 

Ответ: Маленькое дело лучше большого безделья. 

 

4. Составьте пословицу по ключевым словам. 

 

4.1.  Посеешь, пожнёшь. 

Ответ:  Что посеешь, то пожнёшь. 

 

4.2.  Друг, лучше, старый, двух. 

Ответ: Старый друг лучше новых двух. 

 

4.3.  Слово, дать, крепить, держаться. 

Ответ: Давши слово, держись, не давши, крепись. 

 

4.4. Драка, махать, кулаки 

Ответ: После драки кулаками не машут. 

 

4.4.  Солнышко, тепло, мать, добро. 

Ответ:  При солнышке тепло, а при матери добро. 

 

5. Ответьте пословицей на заданный вопрос. 

 

5.1.  Кто свинье не товарищ? 

Ответ:  Гусь свинье не товарищ. 

 

5.2.  Выше чего не прыгнешь? 

Ответ: Выше головы не прыгнешь. 

 

5.3.  Чем не испортишь кашу? 

Ответ: Кашу маслом не испортишь. 
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5.4.  На ком горит шапка? 

Ответ:  На воре и шапка горит 

 

5.5.  Кого считают по осени? 

Ответ: Цыплят по осени считают 

 

6. Исправьте пословицу. 

 

6.1. С глаз долой — из дома вон. 

Ответ: С глаз долой — из сердца вон. 

 

6.2. Нашла коза на камень. 

Ответ: Нашла коса на камень. 

 

6.3. Живое слово дороже живой буквы. 

Ответ: Живое слово дороже мёртвой буквы 

 

6.4. Посеешь дело, пожнёшь привычку. 

Ответ: Посеешь поступок, пожнёшь привычку. 

 

6.5. Поели, попили, пора и домой. 

Ответ: Поели, попили, пора и честь знать 

 

7. Определите тематику пословиц. Дано несколько пословиц, 

объединённых общей темой. Напишите какой.  

 

7.1.  Азбука – к мудрости ступенька.  

Сперва аз да буки, а там – и науки. 

Неразумного учить – в бездонную кадку воду лить. 

Ответ: Пословицы об обучении 

 

7.2. Семья воюет, а одинокий горюет. 

Бабушке — один только дедушка не внук. 

На что клад, коли в семье лад. 

Ответ: Пословицы о семье. 
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7.3. Береги землю родимую, как мать любимую. 

Всякому мила своя сторона. 

Кто за Родину горой, тот и герой. 

Ответ: Пословицы о Родине 

 

8. Сравните китайские и русские пословицы, найдите одинаковые по 

смыслу пословицы.  

 

Ответ: 

Если ветер дует из пустой пещеры – это не без причины. - Нет 

дыма без огня. 

Написанное на бумаге и боги не сотрут. - Что написано пером, 

того не вырубишь топором. 

Торопливым людям не хватает мудрости. - Поспешишь - людей 

насмешишь. 

Хочешь узнать человека - узнай, кто его друзья. - Скажи мне, кто 

твой друг, и я скажу, кто ты.  

Где нет деревьев, и полынь считается деревом. - На безрыбье и 

рак рыба. 

 

9. Узнайте пословицу по описанию.  

 

9.1.  Жизнь постоянно меняется, так что ранее накопленный опыт 

приходится всё время обновлять. И, тем не менее, ни знания, ни 

возраст не избавляют от ошибок. 

 

Ответ: Век живи – век учись. Учиться никогда не поздно. На ошибках 

учатся. Ошибся – не ушибся:  вперёд наука. 

 

9.2.  Пословица – предупреждение отправляющемуся в дальнюю дорогу.  

Необходимо быть запасливым, чтобы пережить дорожные 

приключения с наименьшими потерями. Да и не только в дороге запас 

не повредит. 

 

Ответ:  Едешь на день, хлеба бери на неделю. Запасливый нужды не 

знает. Запас карман не тянет. 
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9.3. Эта пословица утверждает, что если бояться каких-то трудностей, 

которые могут сопутствовать делу, то никогда ничего не добьёшься. 

 

Ответ: Волков бояться, в лес не ходить. Бояться волков – быть без 

грибов. Волка бояться – от белки бежать.  

 

10.  Сосчитайте, сколько устойчивых выражений, в том числе пословиц, 

употреблено в стихотворении?  

 

Ну, кто  из  вас  не  согласится, 

Что  без  труда   мечта  мертва; 

Что  дело  мастера боится; 

Что  жизнь  дана  нам  для  добра; 

Что  друг  не тот, кто  медом  мажет, 

А  тот,  кто правду  прямо  скажет;               

Что  долог  день до  вечера, 

Коли  делать  нечего; 

Что  сам  себя  лишь  тот погубит, 

Кто  других  совсем  не  любит? 

Где  растяпа  да  тетеря, 

Там  не прибыль, а потеря 

И, конечно, без   труда 

Не  вытащить и  рыбку  из  пруда. 

Помни! Тот, кто  хочет  много  знать, 

Тот  не должен  долго  спать. 

Согласитесь: лень и плут 

До  добра  не  доведут. 

 

Ответ:  10 . 

 


