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Наша речь — самое удивительное из всего,
созданного человеком. Без неё невозможна
полноценная жизнь. Благодаря её величеству речи
получили развитие наука и техника, литература и
искусство. Давно доказано, что русский язык — один
из богатейших языков мира.



Язык, великолепный наш язык.
Речное и степное в нем раздолье,
В нем клекоты орла и волчий рык,
Напев, и звон, и ладан богомолья.

Константин Бальмонт



Среди более 5000 мировых языков русский 
язык относится к числу наиболее 
распространенных. В конце XX века им 
владели свыше 250 миллионов человек



«Настанет время (и оно не за горами), - русский 
язык начнут изучать по всем меридианам земного 
шара»



«Русскому языку присущи 
великолепие испанского, 

живость французского, 
крепость немецкого, нежность 

итальянского».

«Русский язык гибкий, могучий, 
способен выдержать и самые 

отвлеченные идеи германской 
метафизики, и легкую, сверкающую 

игру французского остроумия».



«Моя голова 
разговаривает по-
английски, мое сердце –
по-русски, мое ухо –
по-французски» 

Владимир Набоков





Три важнейших толковых словаря русского языка:
В. И. Даля, Д. Н. Ушакова и С. И. Ожегова.



Орфоэпическая разминка
Орфоэпия — правильное произношение

Расставить ударения:
красивее, статуя, позвонит, эксперт, 

запломбированный, исчерпали, каталог, 
компетентный, медикаменты, столяр, 

на складах, ржаветь, танцовщица, 
занята, квартал, диспансер, договор, 

материальные средства, 
запломбировать



Извнутряю, зад главы, задышка, 
возглавие, крадебница, могута, 

мешанина, детоводница, 
скус,охабка, оковрач или очник. 

Попробуйте объяснить значение  слов и словосочетаний из  
«Трехъязычного лексикона», который был выпущен  в 1704 
году Ф. Поликарповым, определите их современное 
толкование. 



1. Азбука ________  1. Авгий

2. Близнецы _____   2. Аладдин

3. Бочка ________    3. Анюта

4. Верста ________   4. Ариадна

5. Глазки ________   5. Ахилл

6. Грамота _______  6. Вавилон  

7. Кафтан ________  7. Гомер

8. Конюшни _______8. Гордий

9. Конь ________       9. Домокл

10. Лампа ________  10. Демьян

11. Ложе ________   11. Диоген

12. Меч ________   12. Китай

13. Муки ________   13. Коломна

14. Нить ________   14. Мамай

15. Огонь ________  15. Мономах

16. Побоище ______ 16. Морзе

17. Пята ________     17. Пандора

18. Стена ________  18. Прокруст

19. Столпотворение 19. Варфоломей

20. Узел ________       20. Прометей

21. Уха ________        21. Сиам

22. Хохот ________   22. Тантал

23. Шапка ________  23. Тришка

24. Язык ________    24. Троя

25. Ящик ________   25. Филька

26. Ночь ________    26. Эзоп

Составить

фразеологи

ческие

обороты



Сокол, ракета, мать, арфа,
лето, кайма, баня, куст, масло, 
веки, остров, игра, дно, адрес, 

фарш, липа, сосна, кит

Составить

анаграмму




