
К а -

ждое ремесло на Руси оставило след 

в русской фразеологии. От плотни-

ков ведет свое начало фразеологизм: 

топорная работа, от  скорняков - не-

бо с овчинку показалось - испугал-

ся. Новые профессии дали новые 

фразеологизмы. Из речи железнодо-

рожников русская фразеология взя-

ла выражение «зеленая улица» - сво-

бодный путь, успешное продвиже-

ние чего - либо». Из речи механиков 

- закручивать гайки. (повышать тре-

бования). Многие фразеологизмы 

возникли в результате переосмысле-

ния профессиональных выражений: 

играть первую скрипку, дать задний 

ход, сесть на мель, снять стружку. 
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ФРАЗЕЛОГИЗМЫ  

ИЗ РЕЧИ ПАРИКМАХЕРОВ  

стричь под одну гребѐнку 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ  

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ  

ставить в тупик  

зелѐная улица  

на всех парах  

стоять под парами 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ  

ИЗ РЕЧИ КУЗНЕЦОВ  

доводить до белого каления  

между молотом и наковальней 

МЕДИЦИНСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

как рукой сняло  

затаить дыхание  

позолотить пилюлю 

в час по чайной ложке 

поставить диагноз  

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ИЗ РЕЧИ СТОЛЯРОВ, 

ПЛОТНИКОВ, СТРОИТЕЛЕЙ  

точить лясы без сучка и без задоринки снять 

стружку; 

разделать под орех топорная работа 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ  

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ  

ставить в тупик  

зелѐная улица  

на всех парах  

стоять под парами 

Проект  

по русскому языку 

«Фразеологизмы в 

нашей жизни» 
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Фразеологизмы, как и слова, могут быть, 

как исконно русскими, так и заимствован-

ными. Большинство исконно русских фра-

зеологизмов возникло из свободных сочета-

ний слов. Например «бить баклуши» ранее 

означало раскалывать осиновый чурбан на 

баклуши  (чурки) для изготовления из них 

мелких изделий, т. е делать очень неслож-

ное дело. «Дым коромыслом» теперь озна-

чает «шум, гам, беспорядок, суматоха», а в 

старину на Руси в курных избах дым из пе-

чи в зависимости от погоды выходил нару-

жу либо «столбом» - прямо вверх, либо 

«волоком» - прижимаясь к низу, а потом 

переваливаясь другой: дым коромыслом. 

 

Профессиональные фразеологизмы. 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ИЗ РЕЧИ ВОЕННЫХ 

Гол как сокол (очень бедный, нищий) Все дума-

ют, что речь идет о птице соколе. Но она-то и не 

бедная, и не богатая. На самом деле "сокол" - ста-

ринное военное стенобитные орудие. Это была 

совершенно гладкая ("голая") чугунная болванка, 

закрепленная на цепях. Ничего лишнего!  

Отставной козы барабанщик (никому не нуж-

ный, никем не уважаемый человек). В старину на 

ярмарках водили дрессированных медведей. Их 

сопровождали мальчик-плясун, наряженный ко-

зой, и барабанщик, аккомпанирующий его пляске. 

Это и был "козы барабанщик". Его воспринимали 

как никчемного, несерьезного человека. А если 

еще и коза "отставная"? 

УЧИТЕЛЬСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ  

Всыпать по первое число—достаточно серьѐзно 

наказать. Это выражение пошло из старой школы, 

где учеников пороли каждую неделю за разные 

провинности. И если наставник переусердствует, 

то такой порки хватало надолго, вплоть до перво-

го числа следующего месяца.  

Альфа и омега, от аза до ижицы, от А до Я—

«Альфа»- это первая буква греческого алфавита, 

«омега» - последняя. Такие выражения есть во 

всех языках мира. Например, мы говорим: 

«Выучи все от А до Я», а в царские времена гово-

рили «От аза до ижицы». Аз – это первая буква 

старославянского алфавита, ижица соответствен-

но последняя буква. Фразеологизм «от альфы до 

омеги» означает «все целиком», «от начала до 

конца». 

Мастер кислых щей (незадачливый, плохой 

мастер). Кислые щи - немудреная крестьянская 

еда: водичка да квашеная капуста. Приготовить 

их не составляло особых трудностей. И если 

кого-нибудь называли мастером кислых щей, 

это означало, что ни на что путное он не годен. 

Точить лясы (пустословить, заниматься беспо-

лезной болтовней). Лясы (балясы) - это точе-

ные фигурные столбики перил у крылечка; из-

готовить такую красоту мог только настоящий 

мастер. Наверное, сначала "точить балясы" оз-

начало вести изящную, причудливую, витиева-

тую (как балясы) беседу. А умельцев вести та-

кую беседу к нашему времени становилось 

меньше и меньше. Вот и стало это выражение 

обозначать пустую болтовню. 
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