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П О Б Е Д И Т Е Л Ь 
 

IV Международного конкурса педагогического мастерства 
«К вершинам профессионального успеха – 2014/2015» 

 
в номинации  

«Лучший образовательный проект» 
Best Educational Project 

 
Сырникова Татьяна Александровна 
 учитель русского языка и литературы,  

заместитель директора по УВР 
 МКОУ «Ульяновская ООШ № 2» 
 г. Тосно, ГО1, Ленинградская обл. 

 

 
Образовательные проекты  

«Узелок на память» и  
«Знаешь ли ты…, или Пиши правильно»  

из серии «Готовимся к ГИА»  
для внеурочной деятельности  

учащихся 7—8 классов 
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Образовательные проекты 
«Узелок на память» и «Знаешь ли ты…, или Пиши правильно» 

 
Представленный материал является результатом двухлетней работы 

(за 7–8 кл.) обучающихся и учителя русского языка и литературы 
Сырниковой Татьяны Александровны МКОУ «Ульяновская ООШ №2»  
г. Тосно, ГО–1 Ленинградской области.  

Эти два проекта из серии «Готовимся к ГИА» выполнены в рамках 
внеурочной деятельности обучающихся. 

Первый проект «Узелок на память» стал «скорой помощью» для детей. 
На уроках русского языка в огромном потоке информации необходимы те 
яркие «запоминалки», которые мгновенно всплывают в голове и помогают 
ориентироваться в правилах. 

Второй проект «Знаешь ли ты…, или Пиши правильно» посвящен 
этимологии. С понятием этимология обучающиеся знакомятся еще в 5 
классе, и именно этот раздел русского языка становится их самым любимым. 
Этимологический анализ слов делает урок более интересным, необычным, 
вносит в него элементы игры, занимательности, чем прививает интерес к 
русскому языку (даже родители включаются в эту работу), расширяет 
кругозор учащихся, увеличивает их словарный запас, развивает речь и 
память, знакомит детей с историей и культурой русского языка. Также 
этимологический анализ слов существенно улучшает орфографическую 
зоркость учащихся: теперь во многих словах непроверяемую гласную в 
корне слова можно проверить, если знаешь происхождение слова. 

Собрав большой материал, мы с учащимися решили его 
систематизировать и распечатать. Получилось два отличных пособия! 
Каждый участник проекта теперь имеет по две своих брошюры (чем очень 
гордится), по одному экземпляру мы подарили школьной библиотеке, 
учителям русского языка и начальных классов.  

В нашей серии «Готовимся к ГИА» готовится к выпуску еще одно 
пособие и, надеемся, не последнее. 
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«Узелок на память» 
 

Дорогой друг! 
Не секрет, что впереди у нас экзамены. И чтобы не попасть в неприятную 

историю, давайте начнем готовиться к ним заранее. 
 Правила учатся плохо, совсем не укладываются в нашей и до того забитой 

школьной программой голове. Но выход есть! Шпаргалки-запоминалки: стишки, 
яркие образные выражения. Они сами отпечатываются в голове и хранятся чуть ли 
не всю нашу жизнь. В этом их простота запоминания и использования.  

Итак, в путь! 
 

 

Чтоб еще более грамотными стать, 
Ошибок чтоб совсем не допускать, 

В уме мы завязали узелок, 
Чтоб на экзаменах и в жизни нам помог!  

 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова» 
 

 

 
Если буква гласная вызвала сомнение, 
Ты ее немедленно ставь под ударение!

 
лЕса - лЕс,  лИса – лИсы, 

мЯчи – мЯч, мЕчи – мЕч. 

 

«Заглавная буква в именах собственных» 
Имя Таня, Маня, Аня, 

Лёша, Миша, Петя, Ваня, 
Никогда не забывайте – 

Большой буквой выделяйте! 
 

Котёнок Пушок, попугайчик Петруша,  
 Щеночек Дружок и козлёнок Гаврюша.  

Все их клички до одной 
Пишут с буквы прописной! 
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«ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ» 

 
Сочетания с ЧУ и ЩУ 
Пишем только с буквой У. 
В сочетаниях ЖИ и ШИ 
Только И всегда пиши. 
В сочетаниях ЧА и ЩА 
Пишем только букву А. 
ЧУдо, щУка, жИраф, машИна,  
рощА, чАшка. 

 
 

«Согласные твердые и мягкие» 
 

 

Согласные Ж, Ш, Ц - всегда твёрдые: 
Жили Шестеро Цыплят, 
Все они пшена хотят. 
Согласные Ч, Ш, Й - всегда мягкие: 
Щука Чует Йод, в воду не идёт. 
 

«Падежи» 
 

 

Иван                Именительный 
Родил               Родительный  
Девчонку           Дательный 
Велел               Винительный 
Тащить            Творительный 
Пелёнку           Предложный 

 
«Правописание ЧН и ЧК» 
 

В «Ч+Н», запомни проЧНо, 
Мягкий знак не нужен тоЧНо! 
В «Ч+К» не нужен тоже. 
Будь ты с ними очень дружен! 
 НоЧНой, коЧКа, сроЧНый, руЧКа 

 
«Непроизносимые согласные» 

 
 

И ужаСНо, и опаСНо 
Букву "Т" писать напраСНо. 
Вот чудеСНо! Вот прекраСНо! 
Почему это чудеСНо? 
Потому что интереСНо! 
 



Фонд «Петербургский центр 
творческой педагогики «Аничков мост»

Педагогическое общество России
Редакция журнала 

«Музыкальная палитра»
Образовательный центр «Интеллект»

IV Международный конкурс  
педагогического мастерства 

«К вершинам 
профессионального 
успеха – 2014/2015» 

 

__________________________________________________________________________________ 
||Санкт-Петербург, Россия              2014–2015 St. Petersburg, Russia ||  стр. 
 

5

 
«Разделительные Ь и Ъ» 
 

Я в корне стою, друзья, 
Перед буквами Е, Ё, Ю, И, Я! 
Твердый знак не отдыхает: 
Приставку с корнем разделяет. 
Он нам нужен тоже. 
Без него писать не можем. 
ВЪЕЗД, ПОДЪЕЗД и ОБЪЯВЛЕНИЕ, 
На уроке ОБЪЯСНЕНИЕ. 
 

«Парные звонкие и глухие согласные» 
 

Если знаешь: парный звук, 
     Будь внимательнее, друг! 
     Парный быстро проверяй, 
     Слово сам ты изменяй: 
     С зуб на зубы,  дуб - дубы. 
     Будешь грамотным и ты. 

 

Рядом два согласных 
Стали вдруг опасны. 
Ты их быстро проверяй, 
Сразу гласный подставляй. 
Были шубки - станут шубы, 
Были губки - станут губы. 

«Гласные после шипящих» 
 

ПАРАШЮТ, ЖЮРИ, БРОШЮРА 
с буквой Ю пиши ты, Юра! 
 

«НЕ с глаголами» 
 

НЕ с глаголами не дружит 
И частицей только служит: 
НЕ пошёл, НЕ взял, НЕ пел – 
Вот у НЕ как много дел. 
 

«Ь после шипящих в именах 
существительных» 
 

Женский пол – созданья мягкие. 
Им и нужен мягкий знак. 
А мужчины всё решительно  
Говорят: А нам никак!» 
ДочЬ, мышЬ – женский род 
Врач, сторож – мужской род 
 

«Правописание приставок на З и С»
 

Не забудьте, в орфограммах 
РАЗ-, НИЗ-, ВОЗ-, ИЗ-, ЧЕРЕЗ-, БЕЗ- 
Перед согласными глухими  
Сами сменят З на С. 
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РаЗвеять, раСписание, иЗвестить, 
иСписать, иЗменить 
Пусть никто никогда не забудет, 
Что З приставкой не была и не будет! 
Сделать, Сбегать, Сдать 

 
«С» и «СС» 
 

 
В трудном слове «раССчитать» 
Будем мы две «C» писать. 
А в «раСчётливый«, «раСчёт» 
Пишем только корень «чёт».  

 
«ОДЕВАТЬ или НАДЕВАТЬ?» 
 

Одевать (кого?) Надежду, 
Надевать (что?) одежду. 
 
Одевать (кого?) ребёнка. 
Надевать (что?) пальто. 

 
«Буквы О-А в корне 
 -КАС- - -КОС-» 
 

 
Если суффикс А за корнем, 
Пишем букву А спокойно. 
 

кАсАться, кОснуться 

 
«Буквы Ы - И после Ц» 
 

 
Исключения: 
ЦЫган на цЫпочках  
цЫплёнку цЫкнул: "ЦЫц!" 

 
«Буквы О и Ё после шипящих в 
корне слова» 
 

 
В корне проблема - не унываю: 
Ё поскорее на Е заменяю: 
ЖЁрдочка - жЕрдь, щЁлочка – щЕль: 
Здесь чередуются в корне Ё/Е. 
ЖОнглёр и обжОра, шОв и шОссе: 
В корне здесь О - нет пары на Е. 
         ПчЁлы, шОрты, чЁрствый, шЁпот, 
шОрох, жЁлтый, чЁртик 

 
«Буквы О и Ё после шипящих» 

 

 
"Ё" мы найдём в суффиксах -ЁР, 
Вот, например, дирижЁр, ухажЁр, 
Не перепутай со словом мажОр! 
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На солнце спину я ожЁг 
И третий день лечу ожОг. 
Горела с Ё моя спина, 
А с буквой О болит она! 

 
«Буквы О и Ё после шипящих в 
суффиксах и окончаниях 
существительных» 
 

 
Буква за корнем. Я запомню легко: 
Под ударением пишется О, 
Без ударения только лишь Е: 
РучОнка, но дочЕнька - ясно вполне. 
МедвежОнок, с врачОм, с товарищЕм, 
дружОк, клубочЕк  

 
«Буквы О-А в корне  
-РАСТ- - -РОС-» 
 

 
В Ростове жил ростовщик, 
Звали его Ростислав, 
Он продавал ростки 
Очень полезных трав. 
Отрасль доход дала. 
Запомнил, где О, где А? 

 
«Множественное число имен 
существительных» 

 

 
В детской сказке Колобок 
По траве катиться мог 
Без ботинок, без сапог, 
Без носков  и без чулок. 
Мы собрали апельсинов, 
Яблок, груш и мандаринов  
Ровно сорок килограммов. 
Баклажанов - грядок пять, 
Помидоров - не собрать! 

 
«Множественное число имен 
существительных» 

 

Выполняя договорЫ, 
ИнженерЫ и шоферЫ, 
СтолярЫ и малярЫ –  
Потрудились все на славу, 
Чтоб за месяцЫ зимы 
Возвести домов кварталЫ. 

 
«Буквы Е-И в корнях  
с чередованием» 

 
Если после корня - А, 
В корне будет И всегда!  
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 Вот пример, запоминай: 
"Ноги вытЕр? ВытИрАй!" 
ЗапИрАть, убИрАть, блЕстеть, 
собИрАть, прибЕрешь, застЕлить. 

 
«Морфемика» 
 

 
Слово разобрать на части помогает нам отчасти 
Схема точная разбора. Повторяем её скоро: 
Окончание отбросим, 
На основу взгляд мы бросим, 
Корень выделим легко. 
Приставка тут недалеко. 
Суффикс где-то позади, 
А пятёрка - впереди. 

 
«Спряжения глаголов» 
 

 
Ко второму же спряженью 
Отнесем мы без сомненья 
Все глаголы, что на -ить, 
Исключая брить, стелить. 
А ещё: смотреть, обидеть, 
Слышать, видеть, ненавидеть, 
Гнать, дышать, держать, терпеть, 
И зависеть, и вертеть. 

 
«Однородные члены» 
 

 
Если стоят однородные члены, 
Их запятой раздели непременно: 
Дети рисуют, играют, сидят, 
Спорят, смеются, поют, говорят. 

 
«Определения» 
 

 
Если после корня - А, 
Признак предмета или явления 
Обозначает определение.  
Чей? и какой? - ответы просты,  
Лишь не хватает волнистой черты. 
Красный флаг, новый дом, деревянная парта, 
любимое платье 

 
«Дополнение» 
 

 
Вопросы косвенных падежей 
Ты безошибочно знаешь уже. 
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Если задашь их без промедления, 
Тут же отыщутся и дополнения. 
Пить чай, идти с другом, зайти за тобой, 
встретить маму 

 

«Обстоятельство» 
 

 
На вопросы:  где?  когда? 
Как?  откуда?  и  куда? 
Вам дадут ответы 
Обстоятельства всегда. 
Высоко над облаками,  
отдыхал летом, очень устал  

 

«Соединительные О и Е  
в сложных словах» 

 
Эти сложные слова не выносят букву А! 
ПтицЕлов, пылЕсос, парОход, листОпад 

 
«Буквы О и А в корне 
 -ГОР- - -ГАР-» 
 

 
Без ударенья - гОр. 
Под удареньем - гАр. 
К примеру: загОрать, загАр, 
Наоборот - зАр – зОр. 
пригОреть, угАрный, зАря, зОренька 

 
«Буквы Ч и Щ в суффиксах  
- ЧИК, - ЩИК» 
 

 
После выделенных букв всегда пишется 
суффикс - ЧИК: 
я ТоЖе ЗДеСь 
ДЖаЗиСТ 
ДеТи За СаЖей 
БуфеТЧик, перепиСЧик, перевоДЧик, 
воЗЧик 
 

«Правописание слов 
 с ПОЛ- и ПОЛУ-» 
 

Перед «Л» и перед гласной, 
Перед буквой прописной 
Слово ПОЛ – любому ясно – 
Отделяется чертой. 
Пол-лимона, пол-листа, пол-яблока, пол-
апельсина, пол-Тосно, пол-Невы 

 
«Н и НН в прилагательных» 
 

Вот солдатик оловяННый 
Взял топорик деревяННый 
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И построил дом стекляННый, 
В нем ни потолка, ни стен, 
И живут две буквы "Н". 
 
Посмотрите на окно: 
В окне стекляННое стекло, 
Рамы деревяННые,  
Ручки оловяННые. 
 

«Правописание 
неопределенных местоимений» 
 

КОЕ-, -ЛИБО, -ТО, -НИБУДЬ – 
Про дефис не позабудь! 
Кое-кто, что-либо, какой-то, чем-нибудь  

 
«Правописание Ь» 
 

Он очень вежлив, мягкий знак. 
Не любит споров он и драк. 
Он всем старается помочь. 
Он в слове МАТЬ и в слове ДОЧЬ. 
И в тихом лунном слове НОЧЬ. 
Чтоб никого не огорчить, 
Он все старается смягчить: 
ОТРЕЖЬ – ОТРЕЖЬТЕ! 
ПОЕШЬ – ПОЕШЬТЕ! 
ИСПРАВЬ – ИСПРАВЬТЕ! 
Так мягко просит мягкий знак, 
Что отказать нельзя никак! 
 

«Правописание частиц   
ЛИ, БЫ, ЖЕ» 
 

Раздельно пиши 
Частицы ЛИ, БЫ, ЖЕ! 
Сделал бы, сколько же, ты ли это? 
 

«Правописание производных 
предлогов» 
 

Слитно пишутся предлоги: 
Несмотря на, вместо, вроде, 
Вследствие, ввиду, насчёт, 
Наподобие ещё. 
 

«Правописание предлогов» 
 

Ввиду дождей, вследствие бури 
Вместо тепла ветры подули. 
По причине такой в течение дня, 
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В продолжение суток 
Насчет погоды идет пересудок. 
Волнует не то, ждать ли тепла, 
А как написать эти слова: 
Гром гремел в течение суток, 
В течении реки прорвало запруду. 
Имейте в виду, чинить я не буду, 
Лучше приму я участие в следствии. 
Об этом грамматическом стихийном 
бедствии 
Выучу впоследствии. 

 
«Говори правильно!» 

Если есть в тебе талАнты,  
Завяжи на праздник бАнты.  
 

Я ужасно утомлЁнный -  
Брат не спит новорождЁнный. 
 
И у Толи, и у ВЕры  
Обе мамы - инженЕры.  
 

Как у нашей МАрфы  
Есть в полоску шАрфы.  
 
Солнце! Жарко! ПривезлИ 
Нам для окон жалюзИ. 
 
Наша тётя ФЁкла   
Красная, как свЁкла!  
 

Забудьте склОки, 
Купите брелОки!  
Плати налОг, 
Говори каталОг. 
 
Эх, прокатиться бы нАм  
По каналам и рекАм! 

Срубили Ель,  
Сорвали щавЕль. 
 

Стены красит нам малЯр, 
Полки делает столЯр. 

 

Тяжела была рабОта- 
В теле всём теперь ломОта. 
 

Не налезли шОрты - 
Долго ели тОрты. 
 
Ты уехал в Париж - не звонИшь.  
А меня всё знобИт и знобИт;  
ПозвонИт или не позвонИт? 
 

Запомни, нарОд, нефтепровОд. 
 

С детьми, конечно,  
Надо игрАть, 
Но это не значит их баловАть. 

 

Чёрный монАх  
На похоронАх. 
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Вот и перевёрнута последняя страница, 
И к грамотности путь уже открыт. 

А главный наш секрет всем пригодится: 
С любовью изучайте прекрасный наш язык! 

Проект выполнили обучающиеся 7-8 классов Антоневич Ульяна, Гудкова Любовь, Журбенко 
Алена, Кравченко Мария, Тихомирова Виктория,    Федоров Владимир.  Руководитель  - учитель 

русского языка и литературы Сырникова Татьяна Александровна. 
 
 
 

«Знаешь ли ты…, или Пиши правильно» 
Творческий проект учащихся 8 класса 

Знаешь ли ты, что каждое слово имеет свое происхождение. 
Изучением происхождения слов занимается наука этимология. Она 
является одной из многочисленных наук о языке и, наверное, наиболее 
интересной, ведь этимология сообщает массу удивительных фактов об 
обычных на первый взгляд словах. Знать этимологию слова не только 
интересно, но и очень полезно. Изучение происхождения слов сделает вас 
более грамотными. Зная, какая буква пишется в корне исходного слова, 
вы уже вряд ли ошибетесь в написании слова современного. 
Этимологический анализ обеспечивает осмысленность слова, повышает 
правильность и точность запоминания непроверяемых написаний. 

Этимология – раздел языкознания,  
Требует к себе особого внимания! 
Наука о происхождении слов 
Ответит на любой вопрос, 
Поможет слово написать 
И много нового узнать! 

 

Знаешь ли ты … 
что слово азбука произошло от названий двух первых 
букв славянской азбуки: А (аз) и Б (буки). Слово 
алфавит произошло от названий первых букв 
греческого алфавита: альфа и вита.  
Алфавит – проверяй: Альфа 
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Знаешь ли ты … … что знакомые  всем с детства слова усыпления  

ребёнка баю – бай произошли от глагола  
баять – говорить, рассказывать сказки.  
Таким образом, слово баю-бай того же корня, что и  
басня, обаятельный. 
     обАятельный – проверяй: бАять 

Знаешь ли ты … … что слово багряный происходит от слова багръ, т.е. 
красная краска, красный цвет. Багряный – значит ярко-
красный. 

бАгряный – проверяй: бАгр 

Знаешь ли ты … … происхождение слова бельё? Бельё образовано от слова 
белый, т.е. некрашеное полотно, без цвета. 
бЕльё – проверяй: бЕлый 

Знаешь ли ты … … что слово блин с буквой «б» стало употребляться только с 
15 века, а сначала было слово «млин» - от глагола молоть, то
есть сделать из муки. Родственное слово мельница. 

Знаешь ли ты … … что слово бедный произошло от слова беда. Бедный не тот
кого денег мало, а тот, кого преследуют беды. 

Антоним слова - богатый - также не имеет отношения к 
деньгам. Богатым является тот, кто носит в себе Бога 

бОгатый – проверяй: БОг 

Знаешь ли ты … … что слово белобрысый означает человека не с белыми 
волосами, а с «белыми бровями». В древнерусском языке 
бры значило «бровь». Таким образом, белобрысый значит 
«белобровый». 

Знаешь ли ты … … что древнее русское слово бор сначала имело значение 
«то, что колет». Потом этим словом стали называть 
сосну. А еще позднее этим словом назвали сосновый лес. 
Однокоренными словами являлись борода, забор. 

Знаешь ли ты … … что слово вареники произошло от слова  варёный,  
т. е. варить. 
вАреники – проверяй: вАрит 

Знаешь ли ты … … что слово ведьма образовано от слова ведать, т.е. знать.  
Ведьма – значит ведающая какие-нибудь тайны. 

Знаешь ли ты … … что слово великан произошло от славянского корня вель, 
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что значит большой. Однокоренными словами являются 
великий, величество, величие, вельможа. 
вЕликан – проверяй: вЕль 

Знаешь ли ты … …что слово ветчина произошло от слова «ветошь», 
«ветхий». Слово обозначало старое мясо, с душком. 
 А свежее мясо называли в древности свежина. 
    вЕтчина – проверяй: вЕтхий 

Знаешь ли ты … … что слово верста образовано от слова вертеть.  
Сначала верста означала «оборот плуга», затем «расстояние 
от одного до другого поворота плуга во время пахоты», 
потом «мера длины». 
вЕрста – проверяй: вЕртит 

Знаешь ли ты … … что слово вишня образовано от слова висеть. 

Знаешь ли ты … … что слово весло образовано от глагола везти и буквально 
обозначало то, с помощью чего двигаются по воде. 

Знаешь ли ты … … что волк получил такое имя потому, что он свою 
жертву волочит, то есть тянет, тащит по земле. 

Знаешь ли ты … … что слово вор образовано от слова врать. Некогда оно 
обозначало «лгун, обманщик» и вообще поступающий 
неправильно человек.  
А того, кто крадет, называли в старину татью. 

Знаешь ли ты … …что слова врач и врать являются родственными? 
Оказывается, слово врач образовано с помощью суффикса 
 -чь от слова вьрати (врать), которое в древности имело 
значение «говорить».  
Да и слово врач первоначально обозначало того, кто 
заговаривает, волшебника. 

Знаешь ли ты … … почему выдра называется выдрой? 
Дело в том, при обработке шкурки этого зверька из неё 
полностью выдёргивается шерсть, остаётся только 
подшёрсток. Таким образом, выдра – это шкурка, из 
которой выдрана шерсть. А уже позднее название шкурки 
было перенесено и на самого зверька. 

Знаешь ли ты … … что мясо свиньи называют свинина, мясо барана – 
баранина, а мясо коровы – говядина. Почему? Произошло 
это слово от старинного слова говядо, которое обозначало 
крупный рогатый скот. 

Знаешь ли ты … … что слово город – это крупный населенный пункт, место 
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большого поселения людей. В старину, чтобы защитить это 
место от врагов, люди обносили его высоким забором, 
частоколом, деревянной или каменной стеной. Такое 
огороженное и укрепленное место стали называть городом. 
Городить  – огороженное место =  город. 
     горОд – проверяй: огорОженный 

Знаешь ли ты … … что слово грязь образовано от глагола грязнути 
(погружаться, тонуть, вязнуть). Вначале грязь означала 
топкое, болотистое место. Отсюда и слово груз, т.е. то, что 
погружается от тяжести, а позже – тяжесть. 

Знаешь ли ты … … что слово гусеница  предположительно сначала звучало 
как «усеница» -  имеющая усики. 

Знаешь ли ты … … что слово гулять (отдыхать) образовано от слова 
оголять. У этих слов общий корень голый – голытьба, голь, 
что значит «нищета». 

Знаешь ли ты … … что дача – это дом за городом. А в старину слово 
служило для обозначения того, что дают. Русские цари 
раздавали людям, которые им служили, земли, деревни с 
крестьянами, и это называлось дача – то, что дали. 

Знаешь ли ты … … что слово деревня в древности значило очищенное от 
леса (т.е. от деревьев) место для пахотной земли. 
И лишь позднее деревней стали называть населенный пункт.
  дЕревня – проверяй: дЕрево 

Знаешь ли ты … … что слово двор произошло от существительного дверь и 
обозначает дословно «то, что находится за воротами». 
Современное значение слова – «отгороженный участок 
земли с находящимися на нем всеми домами и постройка- 
ми». В этом значении слово стало использоваться с XI в. 

Знаешь ли ты … … что слово дорога образовано от слова «дергать», 
«драть». Буквально это слово когда-то значило «углубление 
в почве», «расчистка». В древности пути прокладывались 
по таким долинкам. 

Знаешь ли ты … …что слова долина и ладонь – родственники. Они 
образованы от слова дол, что значит «низ», «нижний край».  
Долина – это низина, впадина между горами. А ладонь в 
древнерусском языке звучало как «долонь» и означало: та 
сторона кисти, которая обращена долу – вниз, к земле.  
дОлина – проверяй: дОл 
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Знаешь ли ты … … что ежевика образовано от слова «ежовый», что значит 
колючий. Название растению дано по наличию колючек.  
Ежевика – проверяй: Ёж 

Знаешь ли ты … … происхождение фамилии Есенин?  
Есеня на Рязанщине, где родился наш великий поэт, 
означало «осень». Есенин – осенний. 

Знаешь ли ты … … что слово запад произошло от слова падать, т.е. 
«заходить за горизонт». 
запАд – проверяй: пАдать 

Знаешь ли ты … … что  в древнерусском языке был ещё седьмой, 
звательный падеж. Он использовался для обозначения 
лица, к которому обращаются с речью.   
Остатки звательного падежа можно встретить в 
произведениях художественной литературы, отражающих 
черты прошедших эпох.  
Например, у А.С. Пушкина в «Сказке о рыбаке и рыбке»:  
Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, 
старче?»

Знаешь ли ты … …что всего знаков препинания насчитывается свыше десяти. 
Запятая появилась в русской письменности  в   XV  веке,  
 чуть позже родилась точка с запятой.  
 В   XVI  веке появилось двоеточие,   
 в  XVII  - восклицательный знак,   
 в   XVIII   веке  появилось пять знаков:  
скобки, вопросительный знак, кавычки, тире и многоточие. 

Скобки в ту пору называли «вместным» знаком. 
Точку с запятой называли «полуточием». 
Восклицательный знак именовался  «удивным», т.е. удивите

      а кавычки  - знаком  «пресекательным», 
«отменительным». 
В грамматике тире указано впервые в 1797 году и названо  
оно было «молчанка». 

Знаешь ли ты … …что запятая служит для разделения или выделения  
слов, простых предложений в составе сложного, а это 
всегда вызывает затруднения, «препятствие».  
И не случайно: запятая, запинка, запинаться, 
 препятствие – это исторически однокоренные слова. 
запЯтая – проверяй: препЯтствие  

Знаешь ли ты … …точка ставится в конце предложения. Чтобы поставить  
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точку, достаточно ткнуть карандашом или пером в бумагу.
 Оказывается, глагол ткнуть и существительное точка –  
исторически однокоренные слова: здесь происходит 
 чередование ноля звука и О, К и Ч. 

Знаешь ли ты … … что слово заяц образовано от глагола зиять, роззявити – 
рот разинуть. Зверек мог быть назван по той примете, что у 
него «зияет» (т.е. приподнята) верхняя губа и видны 
передние зубы. 
заЯц – проверяй: зиЯть 

Знаешь ли ты … … что слово земляника образовано от слова земля. Ягоду 
назвали так потому, что у неё очень коротенький стебелёк, 
почти не поднимающий её от земли. 
зЕмляника – проверяй: зЕмли 

Знаешь ли ты … … что слово зеркало образовано от глагола зеркать, что 
значит смотреть, видеть. 
зеркАло – проверяй: зеркАть 

Знаешь ли ты … … что слово здоровый образовано от существительного 
дерево с помощью приставки –с.  
Здоровый – значит подобный дереву: высокий и крепкий. 

Знаешь ли ты … что слово змея образовано от «земь», что значит земля,  
и означало «ползающий по земле». 

Знаешь ли ты … … что если слово каникулы перевести с латыни на русский 
язык, то получится …«собачка», щенок». Каникулой 
древние римляне  называли самую яркую звезду в созвездии 
Большого Пса. В самые жаркие дни (с середины июля до 
конца августа) солнце проходило через это созвездие. 
Тогда-то и делали перерыв в занятиях, наступали каникулы. 

Знаешь ли ты … … что слова капуста и капитан являются родственниками, 
хотя бы и дальними. Слово капитан произошло от латин- 
ского капут (голова) в значении «глава», «начальник», 
«предводитель».  Капуста очень древнее слово, появилось в 
русском языке раньше капитана и было образовано также от 
слова капут (голова). Действительно, чем-то капуста 
напоминает голову. 

Знаешь ли ты … … что слово карандаш  -  «писчая палочка»  - пришло из 
тюркского языка, где кара – «чёрный»,  даш – «камень»,  
карандаш –  «чёрный камень». 
кАрАндаш – проверяй: кАрА 
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Знаешь ли ты … …что слово кишка произошло от древнерусского киша, т.е. 
киснуть. Обозначало орган, в котором пища киснет, 
переваривается. 
кИшка – проверяй: кИснуть 

Знаешь ли ты … … что название птицы клёст произошло от старого 
русского слова «клестить», что значит «сжимать, сдавли-
вать, стискивать». Клюв у этой птицы загнут крест-накрест, 
он как будто сжат, сдавлен. От слова «клестить» произошло 
и слово клещи. Их передняя часть тоже сжата, сдавлена. 

Знаешь ли ты … … что слово колобок образовано от древнего слова  коло – 
«колесо». Название хлебу дано по внешнему признаку (хлеб 
круглой формы).  В этот ряд можно поставить слова: 
кольцо, кольчуга, колея.  
Все предметы круглые – это их и объединяет. 
кОлобок, кОльцо, кОльчуга, кОлея – проверяй: кОло 

Знаешь ли ты … … происхождение слова коньки? Передняя часть 
деревянных коньков была украшена конской головой – 
отсюда и ласковое название, уменьшительное от слова 
«конь»: коньки. Первые приспособления для передвижения 
по льду были сделаны из костей животных. Вырезанные из 
дерева либо выточенные из костей животных и прикреп-
лённые к ботинку, коньки позволяли быстро передвигаться 
по земле, покрытой льдом. В Сибири катались на моржовых 
клыках, в Китае – на стволах бамбука. 
кОньки – проверяй: кОнь 

Знаешь ли ты … … что слово копейка происходит не от  слова  копить, как 
это некоторые считают, а от слова копьё.  
При Иване Грозном в XVI веке на монетах стали 
изображать всадника с копьём в руке.  Поэтому в народе 
быстро прозвали их «копейными деньгами», или копейками. 
кОпейка – проверяй: кОпья 

Знаешь ли ты … … что у коня, как известно, есть копыта. Слово копыто 
образовано от глагола копать (копыто – «это то, чем копают 
землю»). Одним из значений этого глагола было бить, 
ударять, колоть; отсюда - слово копьё 
кОпыто – проверяй: кОпка 

Знаешь ли ты … … что слово корабль произошло от слова кора. Корабль 
выдалбливали  из  дерева, снаружи корабль был покрыт 
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корой.  
Также от слова кора произошли слова короб, корыто. 
кОрабль – проверяй: кОрка 

Знаешь ли ты … … что слово коричневый – значит цвета корицы, 
красновато-бурого пряного порошка из коры тропического 
дерева. Пряность «корица» была заморским товаром, но 
название её чисто русское: «маленькая корочка» - корица. 
кОричневый – проверяй: кОрка 

Знаешь ли ты … … что слово край произошло от глагола краити, что значит 
«резать». Дословно край – отрезанная часть земли. 

Знаешь ли ты … … что слово крыша образовано от глагола крыть. 

Знаешь ли ты … … что слово куропатка образовано из «кур», что значит 
петух, и старославянского «пъта», что значит птица 
(пташка). Куропатка – дословно «курообразная птица. 

Знаешь ли ты … … что значит  ладушки? 
Мать играет с ребёнком: «Ладушки, ладушки, где были? – У 
бабушки!»  И малыш весело хлопает в ладоши. 
Но ладушки – это не ладошки. Песенка о ладушках 
распевалась ещё тогда, когда не было слова ладонь, а вместо 
него говорили  «долонь».  Слова же лада, ладушка 
обозначали  любимое существо. Называли ладами и детей. 
Поэтому старинную песенку надо понимать так: «Милые 
мои детушки, где вы были?» 

Знаешь ли ты … … что происхождение фамилии русского актера Лановой? 
В тульских и воронежских говорах лан – поле. Таким 
образом, лановой, ланской по смыслу то же, что «полевой».  

Знаешь ли ты … … что первоначально слова лесть и прелесть обозначали 
почти одно и то же: обман, хитрость, коварство, козни. 
Отсюда прелестный вначале значило «хитрый, коварный» 
и лишь позже – очаровательный, привлекательный, 
обаятельный. 

Знаешь ли ты … … что у древних славян было слово «лисый», то есть 
желтоватый. Лисица названа так по характерной окраске 
шерсти. 

Знаешь ли ты … … что слово ловить произошло от слова ловъ, что значит 
«охота, добыча». Первоначально ловить – значит «искать 
добычу». 

Знаешь ли ты … … легенду происхождения  слова лодырь. В первой 
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половине 19 века в Москве жил доктор Лодер и лечил в 
своём саду минеральными водами от ожирения. В сад 
Лодера приезжали московские богачи. После приёма 
минеральных вод их заставляли бегать по саду. Постоянный 
съезд богачей привлекал любопытных, наблюдавших за 
необычным лечением. От заведения Лодера, «гонявшего» 
бездельников, и пошло выражение  
гонять лодыря, т.е. бездельничать. 

Знаешь ли ты … …что слова лопух и лопата – родственники. Что может быть 
общего у лопаты с лопухом? Древний корень лоп- обозначал 
плоскость, расширение, широкий лист. От него образовались и 
лопух (растение с широкими листьями), и лопата (орудие труда, 
по форме напоминающее лист). Кстати, лопасть (плоская 
широкая часть винта у парохода или самолёта) тоже внешне 
похожа на лист.   
лОпата, лОпух – проверяй: лОп 

Знаешь ли ты … … что слово лыжи известно на Руси с XII века. В наших 
народных говорах и сейчас ещё звучат слова лызнуть в 
значении «убежать», лызок – «бегство», (да и современное 
улизнуть означает то же самое).  
Лыжи с ними в родстве. Кататься на лыжах – это 
непременно означает бегать на них. 

Знаешь ли ты … … что слово лягушка образовано от слова ляга, т.е. лужа, 
яма с водой. Свое название это земноводное получило по 
месту обитания – тот, кто живёт в ляге (в луже). 
лЯгушка – проверяй: лЯга 

Знаешь ли ты … … что слово малина свое название получила от слова 
маленькая: ягода, состоящая из многих маленьких ягодок-
зернышек. 
мАлина – проверяй: мАленькая 

Знаешь ли ты … … что слово медведь образовано от слов «мёд» и «ведать». 
Т.е. зверь, знающий, где найти в лесу мёд. 
мЕдвЕдь – проверяй: мЁд вЕдает 

Знаешь ли ты … … что слово мел образовано от слова «мелкий», 
«молотый». 

Знаешь ли ты … … что слово мешок происходит от корня мех, так как 
вначале вместилище для сыпучих тел и мелких предметов 
изготовлялось из звериных шкур, т.е. меха. 
мЕшок – проверяй: мЕх  
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Знаешь ли ты … …как произошло числительное миллион. Это слово 
придумал знаменитый итальянский путешественник Марко 
Поло. Посетив в XIII веке Китай, он не мог найти слов, 
чтобы выразить своё восхищение богатствами этой страны. 
Вот он и образовал от итальянского милли  (что означало 
«тысяча») и частицы  –он  (соответствующей 
увеличительному суффиксу –ищ) новое слово.  
Таким образом, слово миллион дословно переводится  
как «тысячища» 

Знаешь ли ты … … что когда хотят сказать о большом количестве, то 
употребляют слово тьма: «народу там тьма», то есть 
много, что невозможно охватить глазом, поэтому и темно. 
В древнем языке это слово было числительным и означало 
10 тысяч. Сейчас у нас такого числительного нет, но когда 
мы хотим сказать большом количестве, то нам приходит на 
помощь это слово.  
До наших дней сохранилось выражение: тьма-тьмущая 
(очень много). 

Знаешь ли ты … … каково  происхождение слова мошенник?  
Людей, которые воровали кошельки называли 
мошенниками. Почему?  
Потому, что старинное название кошелька – мошна. 

Знаешь ли ты … ... что слово мяч произошло от слова мягкий, «смятый», 
«сжатый». В старину мячи не надували, а набивали чем-
нибудь мягким. 

Знаешь ли ты … … что слово молоток образовано от глагола молотить, т.е. 
вымолачивать зерна из колосьев, чтобы сделать муку и 
испечь хлеб. Первоначально этим орудием только молотили, 
лишь позднее молотком стали заколачивать гвозди.  
мОлОток – проверяй: мОлот, молОтит 

Знаешь ли ты … … происхождение слова муравей? Оказывается, муравей 
образовано от слова мурава, т.е. трава. Муравей – это тот, 
живёт в траве. 
мурАвей – проверяй: трАвка-мурАвка 

Знаешь ли ты … … что неделя – это слово первоначально обозначало день 
отдыха. Не-деля произошло от не делати, т.е. «день, 
свободный от дел». То, что мы сейчас называем неделей, 
именовалось седмицей – семидневкой. 
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Знаешь ли ты … … что значат названия дней недели? 
Названия дней недели – почти все славянские.  
Воскресенье – воскрешать – оживление, здоровье.   
В старославянском языке этот день назывался неделей.  
Понедельник – образовано из приставки  по  и  слова неделя 
(значит: после воскресенья, первый день после не делати). 
Вторник – второй день. 
Среда – от  середина, т.е. день, который находится в 
середине недели. 
Четверг – четвёртый день. 
Пятница – пятый день. 
Суббота – из древнееврейского языка и значит: день отдыха. 
воскрЕсенье – проверяй: воскрЕс,  
срЕда – проверяй: срЕдний,  
чЕтверг – проверяй: чЕтверть 

Знаешь ли ты … … что невеста произошло от слов «незнакомая, 
неизвестная». Молодой человек приводил в дом своих 
родителей девушку из другой семьи и даже нередко из 
другого селения. 

Знаешь ли ты … … значение слов невежа и невежда? 
Невежа – грубый и невоспитанный человек, а невежда – 
малообразованный человек. До XVI века слово вежа  
означало «знаток». Это древнее слово родственно 
 с глаголом ведать, т.е. знать. В современном русском  
языке слов вежа и вежда не существует. 

Знаешь ли ты … … происхождение фамилии   Невзоров? В говорах 
сохранилось слово «невзора» - невзрачный, неказистый. 
«Даром что невзора, а работник», - часто говорили о таком. 

Знаешь ли ты … … что слово негодяй образовано от глагола годиться и 
частицы не. Первоначальное значение этого слова – рекрут, 
оказавшийся непригодным к воинской службе. 

негОдяй – проверяй: негОдный 

Знаешь ли ты … … что значит непутёвый (человек).  
При дворах русских князей были разные должности, или 
пути, как тогда их называли. Говорили: путь соколиный, 
путь конюший и т.д.  Бояре хлопотали у князя о пути-
должности, но не все получали. О том, кто не имел 
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должности при княжеском дворе, с пренебрежением 
говорили «непутёвый человек». 

Знаешь ли ты … … что  слово неряха произошло  
от слова ряха. В современном русском языке это слово не 
встретишь, оно живёт в диалектах русского языка и 
означает «женщина-чистюля». Слово неряха связано со 
словом ряд, от которого образованы такие слова, как наряд, 
нарядиться, суженый-ряженый.

Знаешь ли ты … … слово неуклюжий, что значит неловкий, неповоротливый,
нескладный, образовано от слова клюдь – «порядок, стать», 
однокоренное слово уклюжий – «статный, красивый, 
пригожий». Эти давно потерянные языком слова остались 
только в поговорке Без клюди мы не люди, т.е. «без порядка, 
без красоты и людьми не назовешь».       Слово неуклюжий в 
современном языке без НЕ не употребляется. 

Знаешь ли ты … … что слово нож образовано от слова ньзати, что означает 
вонзать. Нож – первоначально колющее, а не режущее 
орудие. 

Знаешь ли ты … … что облако образовано  от слова оболакивать, 
 что значит «надевать», «облачаться».   
облАко – проверяй: оболАкивать  

Знаешь ли ты … … что слово обоняние происходит от старославянского 
«вонь», что значит запах, благовоние. Затем появился глагол 
«обоняти», и только в 18 веке возникло слово «обоняние», 
т.е. способность чувствовать запахи. 
 обОняние – проверяй: вОнь  

Знаешь ли ты … … что слово обувь родственно глаголу «ути», что значит 
надевать на ногу. В этих словах один и тот же корень «у». 
Сейчас этот корень можно встретить в словах «об - у - ть», 
«раз - у - ть». 

Знаешь ли ты … … что слово овчарка произошло от слова овца. Овчарки 
прекрасно пасут скот, в частности, овечьи отары. 
Овчарка – проверяй: Овцы 

Знаешь ли ты … … что слово ожерелье образовано от древнерусского 
жерло - «горло». Ожерелье - это то, что надевается на 
горло, шею. 
ожЕрелье – проверяй: жЕрло 

Знаешь ли ты … … что в древнем  русском языке  
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слово око значило «глаз»,  
а слово очи – «глаза». От древнерусских «око» и «очи» 
произошли слова окно (глаза дома), очки. 

Знаешь ли ты … … что слово окунь образовано от «око» - глаз. Дословно 
окунь значит «большеглазая рыба».  

Знаешь ли ты … … что слово окрестность, окрестный происходят от 
слова крест, окрест, т.е. на все четыре стороны. Таким 
образом, окрестность – это местность, расположенная 
вокруг центра, окружающее пространство. 
окресТность – проверяй: кресТ 

Знаешь ли ты … …  что слово опрятный происходит от глагола прятать. 
Оказывается, глагол прятать (опрятывать) некогда означал 
приводить в порядок, убирать, наводить чистоту. Отсюда 
опрятный – чистый, аккуратный. 

Знаешь ли ты … … что слово ошеломить первоначально обозначало 
ударить мечом по шелому, т.е. шлему. От сильного удара 
воин долго не мог опомниться. Впоследствии это слово 
стало употребляться в переносном значении: «крайне 
удивить, озадачить» человека каким-нибудь известием, 
происшествием. 

Знаешь ли ты … …что пальцем в Древней Руси называли только большой 
палец, остальные назывались персты (в единственном 
числе – перст). Поэтому кольцо с драгоценным пальцем  на 
персте стали называть перстнем, а варежки с пальцами – 
перчатки. 
пЕрчатки – проверяй: пЕрст 

Знаешь ли ты … …что слова пряник и перец – родственники.  
Они образованы от древнерусского слова пьпьръ, что 
значит «пряный», т.е. острый и ароматный по вкусу, запаху. 

Знаешь ли ты … … что слово песец образовалось от слова «пёс» - «собака»;  
первоначально это слово значило «подобный собаке». 
пЕсец – проверяй: пЁс 

Знаешь ли ты … … что слово петух образовано от слова петь. Прозвали эту 
птицу так за способность к пению. 
пЕтух – проверяй: пЕть 

Знаешь ли ты … … что слово платье образовано от  древнерусского 
«платъ» (полотно), что значит кусок ткани, из которого и 
шили эту одежду.  
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Знаешь ли ты … … что в древнерусском языке слово победа значило просто 
последствия общей для многих людей беды, результат 
сражения независимо от  того, кто победил: победу 
праздновал и победитель, и оставшийся в живых 
побеждённый. Победа приходила по беде, за бедой. 
     В современном русском языке победа – это  успех в войне 
при полном поражении противника или достижение чего-
нибудь в результате преодоления чего-нибудь. 

Знаешь ли ты … … что слово подушка образовано от устаревшего слова 
подуха (дух), т.е. что-то надутое, воздушное.От слова 
подуха образовано и слово одуванчик, т.е. воздушный. 

Знаешь ли ты … … что слово поляна, поле образовано от «полый», что 
значит пустой, пустотелый. Поляна – открытая равнина, не 
поросшая лесом и кустами, как бы пустая. Родственное 
слово полынья –  свободное от льда пространство на 
поверхности реки или озера. 

Знаешь ли ты … … что в старину словом посуда называли лодку, судно. 
Столовые приборы тогда изготавливались из дерева. Им 
придавалась затейливая форма, похожая на форму лодки 
или судёнышка. Сходство послужило причиной того, что 
столовые принадлежности стали называть посудой.   

Знаешь ли ты … … что сапожниками называют людей, которые шьют сапоги 
и другую обувь. А кто такой портной? Оказывается, это 
слово произошло от названия одежды.  
       В старину крестьяне носили одежду из грубого холста, 
который назывался портно. Из него шили холщовые 
рубахи и порты, т.е. штаны. Поэтому мастеров, которые 
шили эту одежду, стали называть портными. 

Знаешь ли ты … … что слово привередливый образовано от слова 
вередливый, т.е. «неженка, слабый». А слово вередливый 
произошло от слова веред «боль, рана». Первоначально 
привередливый – слишком чувствительный к боли. 

Знаешь ли ты … … что слово пятно образовано от слова пята (задняя часть 
ступни) и первоначально имела значение «след, отпечаток 
пяты».

Знаешь ли ты … … что слово ребёнок (первоначально робёнок) произошло 
от прилагательного робкий, т.е. несмелый, боязливый, 
опасливый. 
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Знаешь ли ты … … что решето образовано от старинного слова рех – дыра. 
Однокоренным словом является прореха – прорванное 
место. 
рЕшето – проверяй: рЕх 

Знаешь ли ты … … происхождение слова рубаха? Название этой одежды 
происходит от слова рубить, т.к. чтобы сшить её, сначала 
нужно было «отрубить», т.е. отрезать полотнище. 

Знаешь ли ты … … что рубль произошло от слова   рубить, так как кусок  
серебра разрубался на 4 части, которые и назывались 
рублями. 

Знаешь ли ты … … что слово ручей образовано от глагола рычать и 
буквально значит  «рокочущий поток». 

Знаешь ли ты … … что слово рябина образовано от слова рябой. В 
соцветиях рябины выделяются светло-зеленые, белые 
цветы, поэтому наши предки назвали её рябина от слова 
рябь, т.е. пёстрый. 
рЯбина – проверяй: рЯбь 

Знаешь ли ты … … что слово сани – сань –  в старославянском  и 
древнерусском языке означало «змея».   
Два полоза зимней повозки, скользящей по снегу, 
напоминали нашим предкам дружно ползущих змей. 

Знаешь ли ты … … что слово сдоба (изделия из сдобного теста) образовано 
от прилагательного добрый и приставки с-, придававшей 
слову значение «хороший». Сдоба – буквально – отличная 
выпечка.

Знаешь ли ты … … что слово сердце образовано от слова середина, где 
буква «д» звучит отчётливо. Ведь сердце – это то, что 
расположено в середине тела.  
серДце – проверяй: сереДина 

Знаешь ли ты … … что слово семья образовано не от сочетания двух слов 
«СЕМЬ + Я», как это многие считают, а от давно 
исчезнувшего в языке слова семь в значении «работник, 
слуга в доме» и суффикса -иj-, который есть в 
существительном братия, образованном от слова брат. 

Знаешь ли ты … … почему птичку называют синицей, хотя она вовсе не 
синяя. Название птицы получили благодаря звукам, которые 
они издают: «зинь-зинь». 

Знаешь ли ты … … что слово скатерть образовалось от слова дьскотерть, 
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т.е. кусок полотна для вытирания стола (дьска, или доска, 
первоначально обозначала стол). Затем звук д исчез, а звук о 
превратился в а. 

Знаешь ли ты … … что слово скорлупа образовано от слова скора (шкура, 
кора), это твердая оболочка чего-нибудь: ореха, яйца. 
Родственным словом является скорняк - мастер, 
занимающийся производством меховых изделий. 
  скОрлупа – проверяй: кОрка 

Знаешь ли ты … … что сметана образовано от слова сметать – «сгребать, 
собирать в кучу», поскольку сметану «сметают», т.е. 
снимают с отстоявшегося молока.   
 смЕтана – проверяй: смЁл 

Знаешь ли ты … … что название ягоды смородина происходит от сильного, 
но не всем приятного запаха, который она источает при 
созревании.  
Смород – древнее слово, которое обозначало 
 дурной запах, смрад. 

Знаешь ли ты … … что очень давно мужчины поступали в войско за плату, 
т.е. им за службу платили деньги. 

     По-итальянски «деньги» – сольдо, т.е. человека, 
получающего сольдо за службу,  называли солдатом. 
сОлдат – проверяй: сОльдо 

Знаешь ли ты … … что слово соловей произошло от слова «солвь», что 
значит серый, жёлтый. 
сОловей – проверяй: сОлвь 

Знаешь ли ты … … почему четыре десятка называются словом сорок? 
Слово сорок вначале было существительным и обозначало 
«мешок»; этот мешок вмещал 4 десятка собольих шкурок, 
которые раньше заменяли деньги. Продать сорок означало 
продать «четыре десятка собольих шкурок».  
Постепенно слово сорок стало числительным, 
обозначающим  «4 десятка». 

Знаешь ли ты … … что слово спасибо произносите вы, возможно,  
не подозревая, что возникло оно из сочетания 
 спаси (вас) Бог, произносимое как исполненное  
благодарности пожелание. 
спАсибо – проверяй: спАс 
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Знаешь ли ты … … что слово счастье образовано от слова часть (в смысле 
«судьба, доля») и приставки с-, придававшей слову значение 
«хороший». Счастье – буквально –  это хорошая судьба. 

Знаешь ли ты … … происхождение слова  товарищ?  
В старорусском языке это слово обозначало соратника, 
соучастника похода или торгового путешествия. Товарищ 
образовано от слова товар, т.е. то, что добыто оружием или 
обменом, торгом. 

Знаешь ли ты … … что слово топор (топор в старину был не только орудием 
для тесания и рубки дров и мяса, но и оружием, которым в бою
били врага) образовано от слова топать, издавать топот, т.е. 
«стучать, бить по твердой поверхности огами. Идти, тяжело 
топая. Топать на кого-нибудь, выражая гнев, раздражение». 
тОпор – проверяй: тОпать 

Знаешь ли ты … … что слово трус произошло от слов трясти, трусить, 
т.е. «дрожать». 

Знаешь ли ты … …что в древности когда-то существовало слово ула (дыра, 
отверстие, дупло). В родственных языках близкие слова 
имеют значение «ложбина, русло потока». Вполне 
возможно, что древние улицы и прокладывались по 
ложбинам. Затем слово ула ушло из употребления, но оно 
породило новые: литка, улей. Улитка – живое существо, 
живущее в уле (в убежище), а улей – дупло для пчёл. 

Знаешь ли ты … … что слово урок произошло от старославянского 
слова реку – речь, говорить. От данного глагола, который 
употреблялся только с приставкой, образовалось слово 
урокъ и обозначало оно – уговор, работа, заданная для 
выполнения в определённый срок. 

Знаешь ли ты … … что древнерусское слово хам значило «льняная ткань, 
льняное полотно». Мастера по изготовлению тканей, ткача 
называли хамовником.  А поскольку льняное полотно было 
плотным, грубым материалом, поэтому наглого, грубого 
человека тоже стали называть хамом. 

Знаешь ли ты … … что целовать образовано от слова целый, которое 
первоначально имело значение «здоровый». Отсюда 
целовать вначале означало «поздравлять, приветствовать, 
желать здоровья». Слову целовать родствен глагол  
целить («лечить, то есть возвращать здоровье, делать 
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целым), от которого образовались   прилагательное  
целебный («полезный для здоровья, для излечения»)  
и существительное целитель. 
цЕловать – проверяй: цЕлый 

Знаешь ли ты … … что слово час образовано с помощью суффикса –с от 
глагола чаяти – «ожидать». 

Знаешь ли ты … … что слово черепаха получила название по твердому, как 
череп, панцирю. А само слово череп первоначально значило 
«глиняный осколок, черепок». Черепица («кровельный 
материал») названа так потому, что первоначально делалась
 из глины, да и по форме она напоминает черепок. 
чЕрепаха – проверяй: чЕреп 

Знаешь ли ты … … что слово чёлка образовано от слова «чело», что значит 
лоб, следовательно, чёлка – прядь волос надо лбом.   
чЁлка – проверяй: чЕло 

Знаешь ли ты … … что слово чеснок образовано  от слова «чесать» - 
первоначально чесать обозначало разделять, отделять на 
части. Чеснок – разделенный на дольки. 
   чЕснок – проверяй: чЕшет 

Знаешь ли ты … … что название игры шахматы  пришло из персидского 
языка. Образовано оно из слов шах и мат, что значит 
 «шах (король) умер».
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