
 

 Знаете ли  вы? 

Что означают и откуда произошли названия этих денег? 

Грош — полкопейки. 
Копейка. На первых монетах изображался всадник с 
копьем, их называли«копейные деньги». Отсюда и 
копейка. 
Гривенник— 10 копеек. Слово гривенник происходит от слова гривна, 
которое раньше обозначало украшение на шею (на гриву) и потом 
монету.  

Двугривенный — 20 копеек. 
Рубль. В старые времена у славян вместо денег 

были золотые или 
 серебряные бруски, которые, если требовалось, 

рубили: отсюда и слово рубль   
(обрубок). 

  
  
 

Узелки на память 

1. Среди русских слов есть много таких, которые живут давно: город, 
человек, ходить, стол, новый, мать, сын, отец, брат и др. 
2 Многие  слова,   которые знали   наши   предки,  устарели: кольчуга, 
шелом, чело, око, стрелец, пушкарь, рында, урядник, гимназист и 
т. п. 
3.Некоторые слова исчезли вместе с предметами, которые они 
называли. Очень много таких слов перестало употребляться после 
Великой Октябрьской социалистической революции: купец, 
надзиратель, будочник и др. 
4.Иногда старым становится только слово, а предмет остается. 
Раньше говорили очи, теперь глаза, были рамена, а стали плечи, 
вместо перст мы говорим палец. 
Старые слова вы можете встретить в книгах, где описывается 
жизнь до Великой Октябрьской социалистической революции. 
  
  
 

 

Угадай-ка 

Среди  этих слов шесть слов нерусского происхождения. Назовите их. 

Весна, дерево, аист, арбуз, лес, фиалка, эхо, филин,  роща, дрова, 
апельсин. 



2. Как вы понимаете? Что означают слова: соло, дуэт, трио, 
квартет 

 

 

 

 

3. Слово вермишель пришло к нам из Италии. В итальянском языке 
«вермичелло» означает «червячок».Почему вермишель получила 
такое название? 

4. Латинское   слово  «кап»  означало «голова».   
Родственными этому слову по 
происхождению будут капор, капюшон, капуста. 
Почему они так называются? 

  
 

 

 

Новые слова 

Никто из нас теперь не удивится словам  
космонавт, прилуниться, а ведь это совсем 
молодые слова. Первым из «космических» слов 
было слово спутник. Это слово тоже давно 
живет в нашем языке, но имело оно совсем другое 
значение — «попутчик». А в 1957 году, когда 

советские люди впервые запустили искусственный 
спутник Земли, слово спутник узнали во всем мире. 

В 1959 году наша ракета доставила на Луну 
советский вымпел. Появились в языке слова лунник, 
прилуниться. Сейчас даже дошкольники легко 
разгадают эту загадку, которой раньше не могло быть. 

 
 

Крыльев нет, 
Но эта птица 
Полетит 

И-прилуниться 

  
12 апреля 1961 года по радио разнеслись незабываемые для всех 
слова: «Сегодня впервые в истории человечества советский 
космический корабль «Восток-1» поднялся в космос с человеком на 
борту. Корабль пилотирует гражданин Союза Советских 



Социалистических Республик летчик-космонавт Юрий Алексеевич 
Гагарин». Появилось новое слово космонавт.   Такого слова не было  

Среди многих, многих тысяч слов.  
Привезли его на землю с неба 

Летчики Гагарин  и Титов. 
  
   

   
  
 

Устаревшие слова 

     В русском языке есть очень древние слова  (мать, брат, сын, 
вода, хлеб, день, ночь, буря, клен и др.), есть и совсем молодые 
слова (космонавт, лунник, атомоход и т. п.). Одни слова живут 
долго-долго, другие, послужив людям, исчезают. 
    Посмотрите на изображение древнего русского воина и 
прочитайте те слова, которые называют его доспехи.  

 
  
1. Какие из этих слов сохранились до наших дней?  
2. Какие ушли из языка?  
3. Можете ли вы назвать другие предметы  вооружения древнего 
воина?  
4. Почему эти слова не сохранились?  
5. Чем вооружен современный воин? 

 



 
 

Слова уходят из языка, если из жизни уходят предметы, явления, 
вещи. Современный воин не может быть вооружен копьем, мечом, 
луком, стрелами.  
 
 
 
Не нужны стали эти предметы, постепенно уходят из жизни и слова, 
их называющие. Некоторые слова сохранились без изменения (сбруя, 
стремя), другие получили новое значение (копье у спортсмена, шлем у 
танкиста или космонавта, древко знамени, плащ — дождевик). 
-Какие из этих слов появились раньше? Какие слова становятся 
устаревшими? 

стрелец, солдат, красноармеец; 
ракетчик, пушкарь, артиллерист;  
винтовка, лук, автомат.  

Итак, устаревшими слова оказываются потому, что ушли из жизни 
предметы, которые этими словами назывались. Но есть и такие слова, 
которые устарели, а предметы, называемые ими, остались. 
  
  
                                                       Слова-пришельцы 

  
Словарь русского языка пополняется словами, заимствованными из 
других языков. Сравнительно недавно появились в русском языке 
слова из английского языка: кемпинг  (лагерь для туристов), 
нейлон (синтетическое волокно и ткань из него), хобби (любимое 
занятие, увлечение, страсть) и др. Из немецкого языка пришли к 
нам слова мотороллер (разновидность мотоцикла), шлягер 
(модная песенка). 



Заимствованные слова  есть  
в  каждом  языке, это  явление 

закономерное. Русский язык 
усвоил, например, за период   с  
начала   нашего  века   такие   
английские  слова,   как джемпер, 
сервис, акваланг, ралли, мотель. 
За тот же период английский язык 

пополнился новыми русскими словами колхоз, совхоз, спутник и 
др. Еще раньше в английском языке появились русские слова 
степь, соболь, копейка, указ, баян. 
Иноязычные слова различны по времени заимствования. Некоторые 
из них пришли к нам очень давно (тетрадь, кукла, школа, чугун, 
карандаш и т. п.) и настолько обрусели, что не воспринимаются как 
иноязычные. Другие пришли недавно (например, английские лайнер, 
аутсайдер и др.). 
А знаете ли вы, почему тетрадь, пенал и карандаш называются так, 
а не по-другому? 

Тетрадь — слово не русское, а греческое, и означает оно «сложенный 
вчетверо». Попробуйте перегнуть лист пополам, а потом еще раз  
 
 
 
 
 
 
пополам. Остается разрезать эту книжечку, сшить ее посредине, и 
тетрадь готова. В ней будет четыре листа. Такими и были первые 
тетради, потом листов стало больше, но название так и осталось. 
Пенал — тоже нерусское слово, пришло оно к нам из латинского 
языка. Слово перо по-латыни будет «пенна». А где хранят перья? В 
специальной коробочке, которую и назвали пенал. Теперь мы в нее 
складываем и ручки, и карандаши, найдется там место и для 
резинки. А название все-таки произошло от слова пенна — «перо». 
Слово карандаш произошло от тюркского кара, что означает 
«черный», и таш — камень». Свой путь карандаш начинает от 
свинцовых  палочек,  служивших для  письма.  След  от такого 
карандаша оставался очень слабый, а руки покрывались серым 
налетом. Потом появились черные палочки, стали готовить для них 
«одежду»— кожаную, металлическую и, наконец, деревянную. 
Теперь стерженек может быть разного цвета, но мы по-прежнему 
пользуемся словом карандаш. 
  



  

 



 

 

Кроссворды по русскому языку 

  

Слова с сочетанием чк 

 

 

 

 

 



1. Сидит Пахом  

На коне верхом,  

Книги читает,  

А грамоты не знает. 

2. Наша белая Федора  

Наедается не скоро,  

Но зато когда сыта, 

От Федоры – теплота. 

3. Дядя Хлыст и тетя Нить  

Простачков пошли ловить.  

Одурачить простачков  

Пригласили червячков. 

4. Шевелились у цветка  

Все четыре лепестка.  

Я сорвать его хотел,  

Он вспорхнул и улетел. 

5. Дом – стеклянный пузырек,  

А живет в нем огонек.  

Днем он спит, а как проснется,  

Ярким пламенем зажжется. 

6. Две сестренки, две плетенки  

Из овечьей шерсти тонкой.  

Как гулять – так надевать,  

Чтоб не мерзли пять да пять. 

7. Мимо рощи, мимо яра 

Мчит без дыма, мчит без пара  

Паровозова сестричка.  

Кто такая? 

Ответы: 1. Очки. 2. Печка. 3. Удочка.4. Бабочка. 5. Лампочка. 6. Рукавичка.7. Электричка. 

Парные звонкие и глухие согласные 

 

По горизонтали 

2. Черен, да не ворон,  

рогат, да не бык,  

Шесть ног без копыт:  

Летит – воет,  

Упадет – землю роет. 

4. Выпуча глаза сидит,  

По-французски говорит,  

По-блошьи прыгает,  

По-человечьи плавает. 

7. Комовато, ноздревато,  

По вертикали 

1. 

Мать, отца не знаю,  

Но часто называю,  

Детей знать не буду –  

Чужим сбуду. 

3. Маленький,  

горбатенький,  

Все поле обскакал  

И нигде не отдыхал,  

Ночь пролежал  

 

 



И черно, и бело,  

И всем людям мило. 

8. Тысяча братьев 

Одним поясом подпоясаны. 

9. В уголке живет,  

Пряжу прядет –  

Тоньше его пряжи  

Не найдешь в продаже. 

10. Голова на ножке,  

В голове горошки. 

11. После стирки у простынки 

Он разгладил все морщинки. 

Только ты его не тронь, 

Он горячий, как огонь. 

Да опять поскакал  

И весь хлеб повалял. 

4. Маленький черпачок,  

Красненький колпачок –  

Три раза в день берется  

И опять на место кладется. 

5. Круглый-круглый,  

Сладкий-сладкий,  

С полосатой кожей гладкой,  

А разрежешь – посмотри:  

Красный-красный он внутри. 

6. Одеяло белое,  

Не руками сделано,  

Не ткалось и не кроилось – 

Само на землю свалилось. 

Ответы 

По горизонтали: 2. Жук. 4.Лягушка. 7. Хлеб. 8. Сноп. 9.Паук. 10. Мак. 11. Утюг. 

По вертикали: 1. Кукушка. 3.Серп. 4. Ложка. 5. Арбуз. 6.Снег. 

В каких словах парная согласная проверяется путем изменения формы слова, а в каких – 

путем подбора родственного слова? 

Подберите к данным именам прилагательным антонимы с парными согласными в корне – и 

прочтете в столбике ключевое слово: 

1. Прочный. 2. Смелый. 3.Твердый. 

4. Широкий. 5. Высокий. 6.Горький. 7. Далекий. 

Ответы. 1. Хрупкий. 2. Робкий.3. Мягкий. 4. Узкий. 5. Низкий.6. Сладкий. 7. Близкий. 

Ключевое слово: признак. 

 

По горизонтали 

2. Дали братьям теплый дом, 

Чтобы жили впятером. 

Брат большой не согласился 

И отдельно поселился. 

5. Живет в доме хозяин: 

Шубка атласная,  

Лапки бархатные,  

По вертикали 

1. Хоть и топчешься на месте,  

Он летит с тобою вместе. 

2. Скорчится – с кошку,  

Растянется – с дорожку. 

3. Что за чудо этот дом – 

Окна светлые кругом,  

Носит обувь на резине,  



Ушки чуткие. 

Днем спит  

или сказку говорит,  

Ночью бродит,  

на охоту ходит. 

7. Во тьме ночной  

спокоен будь, моряк:  

Своим лучом,  

рассеивая мрак,  

Тебе мигает с берега ... 

8. Прозрачен, как стекло,  

А не вставишь в окно. 

9. Вот гора, а у горы  

Две глубокие норы.  

В этих норах воздух бродит –  

То заходит, то выходит. 

10. Стоит лепешка  

На одной ножке:  

Кто мимо ни пройдет –  

Всяк поклонится. 

11. Через море-океан 

Плывет чудо-великан,  

А ус во рту прячет. 

12. Маленький, кругленький,  

А за хвост не поднять. 

13. На узкой дорожке – 

Голова да рожки.  

Кто так медленно ползет,  

На себе свой дом везет? 

14. Кто, как только жарко станет,  

Шубу на плечи натянет,  

А нагрянет холод злой – 

Скинет с плеч ее долой?  

А питается бензином. 

4. Сижу верхом  

Не знаю на ком,  

Знакомца встречу – 

Соскочу, привечу. 

6. Он ходит, голову задрав, 

Не потому, что важный граф, 

А потому, что он... 

Ответы 

По горизонтали.  
2. Варежка. 5. Кот. 7. Маяк. 8. Лед.  

9. Нос. 10. Гриб. 11. Кит.  

12. Клубок. 13. Улитка. 14. Лес. 

По вертикали. 
1. Велосипед. 2. Веревка. 3.Автобус. 

4. Шапка. 6. Жираф. 

В каких словах парная согласная проверяется путем изменения формы слова, а в каких – 

путем подбора родственного слова? Найдите слова,в которых проверка возможна двумя 

способами. 


