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РУССКИЙ ЯЗЫК:  
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

По одёжке встречают…

1 Укажи предметы мужской одежды.

 F сарафан
 F кушак
 F душегрейка

 F тулуп
 F юбка
 F кафтан

 F штаны
 F армяк
 F кокошник

2 Укажи головные уборы.

 F шапка
 F кушак
 F матроска

 F бескозырка
 F понёва
 F кокошник

 F картуз
 F платок
 F тулуп

3 Соедини линией устойчивое выражение 
и  его значение.

 1) Работать засучив рукава – …
 2) Работать спустя рукава – …
 3) Протирать, просиживать штаны – …
 4) Снимаю шляпу – …
 5) Родиться в рубашке – …

а) делать что-то небрежно, кое-как
б) работать с усердием, старанием
в) быть удачливым во всём
г) бездельничать, ничем не заниматься
д) выразить кому-либо своё почтение
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4 Подчеркни названия предметов одежды.

1) Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетётся рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.

А. Пушкин

2) Воротился старик ко старухе.
Что ж он видит? Высокий терем.
На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке…

А. Пушкин

3) А в спасибо, молвить к слову,
Привезти тебе обнову –
Красну шапку с позвонком
Да сапожки с каблучком.

П. Ершов

4) …Во дворце тебе служить.
Будешь в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,
Словно в масле сыр кататься…

П. Ершов

5) Лазурный, пышный сарафан
Одел Людмилы стройный стан…

А. Пушкин
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6) В деревушке три Катюшки
Взяли в руки три катушки,
Шуре сшили сарафан,
Сшили дедушке кафтан,
Сшили бабушке жакет,
Сшили дядюшке жилет.
А девчонкам и мальчишкам,
Всем Андрюшкам и Наташкам,
Сшили яркие штанишки,
Сшили пёстрые рубашки.

А. Стройло

5 По  описанию определи название предме-
та одежды. Запиши.

1) Произошло от слова рубить, означает 
сшитое полотнище –      .

2) Длинная меховая шуба с высоким во-
ротником –     .

3) Блуза с отложным воротником с полос-
ками по краю –        .

4) Мужской головной убор с жёстким ко-
зырьком –      .

5) Пояс из широкого куска ткани или шну-
ра –     .

6) Лёгкое женское платье без рукавов –  
      .

7) Форменная фуражка без козырька –  
          .
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6 Собери из  слов и  запиши пословицы.

1) по одёжке, по уму, встречают, провожают
 
 

2) человека, не, добрые, красит, дела, а, 
одежда
 
 

3) износится, а, дело, забудется, рубашка, 
доброе, не
 
 

4) снову, платье, береги, а, смолоду, здо-
ровье
 
 

5) старый, одежда, а друг –, лучше, новая
 
 

Ржаной хлебушко калачу дедушка

1 Укажи блюда, которые являются тради-
ционными для русской кухни.

 F плов
 F каша

 F пельмени
 F хлеб

 F лаваш
 F щи
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2 Если утверждение верное, поставь в  ква-
дратике знак «+», если неверное  – знак 
«–».

 F 1)  На Руси гостей встречают хлебом-солью.
 F 2) Из пшеничной муки пекут чёрный хлеб.
 F 3)  Раньше пшеничный хлеб был дороже 

ржаного.
 F 4) Из ржаной муки пекут чёрный хлеб.
 F 5)  В старину хлеб был основным продуктом 

питания.
 F 6) Бублик – это большая толстая баранка.
 F 7)  Ватрушка – тонкая и очень сухая баранка.

3 Напиши, о  каком продукте идёт речь.

1) Происходит от слова коло –     .
2) По своему происхождению связано 

со словом творог –        .
3) Так называют очень сухую баранку –  

    .
4) Вид пряника, а название образовано 

от слова коврига –        .

4 Вставь в пословицы пропущенные слова.

1)  бросать – труд не уважать.
2) Чужой  слаще калача.
3) Будет , будет и обед.
4) Без соли не вкусно, без  

не сытно.
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5 Соедини линией устойчивое выражение 
и  его значение.

 1) Дойти до ручки – …
 2) Встречать хлебом-солью – …
 3) Дырка от бублика – …
 4) Ни за какие коврижки – …
 5) Калачом не заманишь – …

а) не зазовёшь никакими уговорами
б)  ничего, о чём-то пустом, об отсутствии 

выгоды
в)  встречать гостеприимно, торжественно, 

чистосердечно
г) оказаться в бедственном положении
д)  ни за что на свете, ни при каких об-

стоятельствах

6 Напиши как можно больше названий 
хлебных изделий.

 
 

7 Подчеркни названия хлебных изделий.

1) А букашки –
По три чашки
С молоком
И крендельком:
Нынче Муха-Цокотуха
Именинница!

К. Чуковский
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2) В палатах видит свою старуху,
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне,
Наливают ей заморские вины;
Заедает она пряником печатным;
Вкруг её стоит грозная стража,
На плечах топорики держат.

А. Пушкин

3) Пирожок лишь разломила
Да кусочек прикусила
И с дороги отдыхать
Отпросилась на кровать.

А. Пушкин

4) Одному мужику захотелось есть. Он ку-
пил три калача и съел – ему всё ещё хоте-
лось есть. Потом он купил баранок и, когда 
съел одну, стал сыт.

По Л. Толстому

5) Взяла она частые решёта, мелкие сита, 
просеяла муку пшеничную, замесила тесто бе-
лое, испекла каравай – рыхлый да мягкий, 
изукрасила каравай разными узорами мудрё-
ными.

Русская народная сказка

6) Жил старик со старухою. У них не было 
детей. Старик поехал в поле пахать. А старуха 
осталась дома блины печь.

Л. Толстой
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Если хорошие щи,  
так другой пищи не ищи

1 Подчеркни названия русских похлёбок.

Репня, пюре, стряпня, тюря, щи, коврига, 
окрошка, щавель, уха.

2 Соедини название похлёбки и  название 
продукта, который в  неё входит.

тюря репа
щи хлеб
уха капуста
репня рыба

3 Укажи названия предметов старинной 
русской посуды.

 F горшок
 F коромысло

 F окрошка
 F чугунок

 F кадушка

4 Подчеркни названия двух старинных рус-
ских жидких кушаний.

Борщ, окрошка, солянка, щи, репня, све-
кольник, тюря, уха, рассольник.

5 Собери из слов и запиши пословицы.

1) тут, и нас, где, ищи, щи
 

2) обеду, щи –, голова, всему
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6 Используя слова для справок, запиши 
слово по  его значению.

1) Долго париться на медленном огне в за-
крытой посуде – .

2) Относиться к кому-либо с уважением, 
почтением – .

3) Готовить кушанье (разговорное слово) –  
.

4) Есть что-то жидкое, черпая ложкой, – 
.

5) Размешать, перемешать с чем-нибудь, 
взбалтывая, – .

Слова для справок: разболтать, томиться, 
стряпать, хлебать, чтить.

7 Запиши названия первых блюд, которые 
готовят у  тебя дома.

 

Каша – кормилица наша
1 Укажи названия каш.

 F овсяная
 F картофельная
 F перловая
 F пшённая
 F манная

 F гречишная
 F рисовая
 F гречневая
 F яблочная
 F полбенная
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2 Запиши, из  зёрен каких растений гото-
вятся эти каши.

1) манная – из зёрен 
2) перловая – из зёрен 
3) пшённая – из зёрен 
4) гречневая – из зёрен 
5) овсяная – из зёрен 
6) рисовая – из зёрен 

3 Запиши, как ты понимаешь пословицы 
и  устойчивые выражения.

1) Каша во рту – 
.

2) Кашу маслом не испортишь –  
 .

3) Сапоги каши просят – 
.

4) Мало каши ел – 
.

5) Расхлёбывать кашу – 
.

6) Заваривать кашу – 
.

7) С ним каши не сваришь –  
 .

8) Каша в голове – 
.
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4 Запиши, о  какой каше идёт речь в  каж-
дом из  этих текстов.

1) Это каша из полудикого сорта пшеницы. 
Растение неприхотливо, ему не страшны вре-
дители, поэтому выращивалось оно на Руси 
в большом количестве.
 

2) В одном из военных походов заканчи-
валась провизия. Тогда по приказу полководца 
сварили кашу из разных видов крупы. Солда-
там каша понравилась. С тех пор она носит 
имя этого полководца.
 

3) Эту кашу готовили из манной крупы, 
сливок, мёда, миндаля, изюма и цукатов, по-
давали её на десерт.
 

4) Эту кашу Дениска из рассказа В. Дра-
гунского посыпал сахарным песком, залил ки-
пятком, добавил в неё банку хрена и вывалил 
на шляпу прохожего.
 

5) Эта каша появилась на Руси в 15 веке 
и стала самой любимой и популярной у рус-
ских людей. В те времена её подавали только 
к праздничному столу.
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5 Собери из  слов и  запиши пословицы.

1) кашу, испортишь, не, маслом
 

2) каши, без, обед, в обед, не
 

3) кашка, и, родной, в, семье, гуще
 

4) мала, да, хороша, кашка, чашка
 

5) пища, да, каша –, наша, щи
 

6) разгонит, густая, семьи, не, каша
 

6 Используя слова для справок, объясни 
значения слов и  выражения.

1) угостить – 

2) чинить кашу – 

3) кашевар – 

Слова для справок: повар в походе, в  во-
инской части; устраивать свадьбу; радушно 
предлагать поесть, потчевать.
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