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1. Без труда а) – дальше будешь
2.Тише едешь б) один раз отрежь
3.Под лежачий 
камень

в) a имей сто 
друзей

4.Семь раз отмерь 
–

г) а хозяйка 
пирогами

5.Не рой другому 
яму

д) не вытянешь и 
рыбки из пруда

6.Не имей сто 
рублей,

е) а под языком лёд

7.По одёжке 
встречают,

ж) – сам в неё 
попадёшь

8.На языке мёд, з) торопись делом
9.Не торопись 
языком,

и) по уму 
провожают

10.Красна изба 
углами,

к) вода не течёт







 Всякое дело требует усилий; без усилия, старания 
никакого дела не сделаешь. Говорится, когда для 

получения какого-нибудь результата требуется большая 
работа, упорный труд.



Если делаешь всё без торопливости, скорей 
достигнешь желаемых результатов. Говорится 

шутливо в оправдание кажущейся 
медлительности или как совет работать без 
спешки, если хочешь хорошо сделать дело.



 Лежачий — такой, который лежит. Дело само 
собой не делается. Говорится, когда человек 

ничего не делает для того, чтобы чего-то 
добиться, продвинуть дело, что-то изменить.



Перед тем, как сделать что-нибудь серьёзное, 
тщательно всё обдумай, всё предусмотри. 
Говорится в качестве совета обдумать все 

возможные варианты действий перед началом 
какого-нибудь дела



Не рой — отрицат. форма повелит, накл. от гл. рыть (рою, 
роешь), несов. 'делать яму, выбрасывая землю лопатой; 

копать'. Неприятность может случиться с тем, кто желает 
(или делает) её другим. Говорится как предостережение, 
когда кто-нибудь желает другому зла и старается сделать 
неприятность; говорится также тогда, когда, пожелав зла 

другому, кто-то испытал его на себе.



Хорошо иметь много друзей, друзья дороже 
богатства, денег. Говорится, когда друзья или 

знакомые выручают в беде, помогают.



Одежка (разг.) — одежда. При встрече с незнакомым 
человеком прежде всего бросается в глаза его внешний 

вид, одежда, а после знакомства с ним отдают должное его 
уму, знаниям. Говорится, когда первое впечатление от 
знакомства с человеком не совпадает с последующей 

оценкой его достоинств и недостатков.



«Мёд" означает льстивые речи, а "лёд" - это 
обратная сторона лести, которая скрывается под 

языком. Данная пословица указывает на 
двуличного человека.



Не считай дело сделанным до тех пор, пока не 
довёл его до конца. Говорится тому, кто 

преждевременно радуется успеху, когда ещё 
неизвестно, хорошо ли всё кончится.



Красна — кр. форма ж. р.  от красный,  здесь (народно-поэт.) прекрасный, красивый; радостный, 
приятный'. 

Изба — бревенчатый крестьянский дом. 
Угол — здесь: часть избы, которая находится в углу, где сходятся две стены. Каждый угол имел своё 
назначение и название, в частности, был в избе и красный (передний) угол — парадный, лучший, 

куда приглашали сесть почётных гостей. 
Пирог — изделие из тонко раскатанного теста с разной начинкой (с капустой, морковью, с мясом, 

рыбой, с рисом, грибами; пироги сладкие — с яблоками, ягодами, вареньем и т. п.). Пироги издавна 
являются одним из любимых кушаний русских людей. 

Дом приятен не богатством и красотой, а гостеприимством и хлебосольством хозяев. Говорится, 
когда придают большее значение гостеприимству и приветливости хозяев, чем внешнему виду 

жилища.






