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Варианты ответов: 

А. Растревожить, вызывать в памяти, ворошить старое

Б. Обманывать, обычно обещая что-то, одурачить  

В. Прост. Нагло врать

Г. Разг. Необоснованно преувеличивать

Д. Разг. Перехитрить, хитрыми уловками заставить сделать что-то

Фразеологи́зм, фразеологический оборот — устойчивое сочетание 

слов, значение которого не определяется значением входящих в него 

слов, взятых по отдельности. Фразеологизмы трудны для перевода и 

понимания носителями другого языка
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Правильные ответы: 

1В –вешать лапшу (кому-то) на уши, 2Д –поймать (кого-то) на удочку, 3Б –водить 

(кого-то) за нос, 4А –сыпать соль (кому-то) на раны, 5Г –делать из мухи слона



Дорогие читательницы и читатели!

Пролетел, прошел, прополз (время-то каждый воспринимает по-

разному) очередной учебный год. Естественно, чем плотнее наше 

расписание, чем насыщеннее дни, тем время идет быстрее. Уверена, 

что у учеников «Теремка» этот был интересным и насыщеным: новые 

уроки по страноведению в старших группах, шашечный турнир, участие 

в разнообразных фестивалях и конкурсах. Все эти события этого года 

будут освящены во втором выпуске «Классного журанала!» Также в 

этом выпуске вы найдете результаты опроса «Чтение», проведенному 

среди учеников «Теремка», которые, возможно, будут интересны как 

взрослым, так и детям. В рубрике «Спорт» речь пойдет о хоккее с 

шайбой, спорте, популярном в России и только набирающем 

популярность на юге Франции. В этом году один из уроков русского 

языка был посвящен фразеологизмам. Попробуйте узнать на последней 

странице русский фразеологизм по иллюстрации, сделанной нашими 

учениками!

От всех учеников «Теремка», корреспондентов «Классного 

журнала!» и не только, хочу выразить благодарность нашим 

преподавателям, которые, реализуя различные учебные проекты и 

мотивируя детей на участие в консурсах и фестивалях, делают 

обучение в русской школе интересным и радостным!

Хороших каникул! Отдыхайте! Пришел потехи час!  

Шарипова Юлия,

редактор «Классного журнала!»

преподаватель русского языка,

координатор русской школы дополнительного образования «Теремок» 

(Марсель)
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ОВЕЧКИН – РУССКИЙ ХОККЕИСТ 

С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ

Известные люди

Максим Гио
Овечкин Апександр
- известный российский хоккеист (нападающий в клубе НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз»)

День рождения

- 17 сентября 1985 (Москва)

Вес: 99 кг

Рост: 188 см

Александр родился в 

спортивной семье: 

папа – футболист,

мама –баскетболистка.

Именно спортивные карьеры родителей стали для него примером.

Мне нравится, что все в нашем хоккейном клубе восхищаются игрой 

этого русского игрока.

РЕКЛАМА



ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ!

Хоккей с шайбой - это командная спортивная игра на льду. Играют 
две команды. В каждой команде по пять игроков и один вратарь. Цель 
игры - как можно больше раз забросить мяч или шайбу в ворота 
соперника, используя при этом исключительно клюшки. Побеждает в 
игре команда, забросившая наибольшее количество шайб в ворота 
соперника.

В Марселе можно научиться играть в хоккей с шайбой в 
спортивном клубе Massilia Hockey Club. Тренировки проходят в ледовом 
дворце PALAIS OMNISPORT MARSEILLE GRAND EST. Хоккейные 
команды постоянно участвуют в турнирах. Так, 27 и 28 мая в Марселе 
проходил турнир для категорий U7 и U9. В нем принимали участие 12 
команд юга Франции. Наша команда U9 заняла пятое место. Победила 
команда из города Villard-de-Lans. 
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Спорт

ТРАДИЦИОННЫЙ ШАХМАТНЫЙ 
ТУРНИР В НОЯБРЕ 

Ярослав 

Аленых 

ХОККЕЙНАЯ 

ЭКИПИРОВКА

Ярослав Жиль 

Шашечный турнир проходит каждый год в нашей школе «Теремок». В 

этом году он состоялся 26 ноября 2016.

В турнире могут участвовать все ученики нашей школы, которым 

исполнилось пять лет и которые умеют играть в шашки, но обычно это 

ученики старших групп. Мы делимся на пары. Участник, выигравший в 

своей паре, продолжает сражаться дальше с другими победившими, и в 

финале сражаются только 2 игрока.

В этом турнире у меня было три противника. Две игры я выиграл, а 

вот финальную партию проиграл своему сопернику Максиму. Я нелепо 

сходил, в результате этого хода потерял сразу 4 шашки и в дальнейшем я 

не смог исправить свою ошибку.

Несмотря на второе место, от участия в турнире у меня остались 

прекрасные ощущения, как и остальных участников!

В турнире было 3 призовых места: 1 место занял Гио Максим, 2 место 

– автор этой статьи, а 3 место - Ронкагалли Вадим!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА В ФЕВРАЛЕ
Уже вошло в традицию, что работы наших дети 

участвуют в Фестивале творческих работ 

«Разноцветная планета», проводимом в Санкт-

Петербурге. Ученики «Теремка» всегда с 

удовольствием и большим энтузиазмом готовятся 

к Фестивалю. Тема этого года – «Россия далёкая и 

близкая». 
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ФЕСТИВАЛЬ «ШИРЕ КРУГ» В 
СТРАСБУРГЕ В ФЕВРАЛЕ

София Ронкагалли 

Специальная тема

. 

комиксы
62%

детектив
12%

шутки
13%

роман
13%

4. Какую книгу ты бы выбрал для
чтения?

5 февраля 2017 в Страсбурге прошёл Пятый

международный фестиваль танца «Шире 

Круг». В этом году организаторы пригласили и нашу русско-французскую

ассоциацию «Перспектива» (Марсель). Мы не отказались, и небольшой 

группой отправились в столицу Эльзаса.

Мы хотели посмотреть город, поэтому приехали на день раньше. 

Оставив вещи в отеле, мы тронулись в путь. Отовсюду в городе виден 

шпиль кафедрального собора. К нему мы и пошли. В церкви ещё 

оставались красивые огромные рождественские ясли, а еще в соборе мы 

видели старинные астрономические часы.

Вечером мы вернулись в гостиницу уставшими. И только тогда 

вспомнили, что надо отрепетировать наши номера. На радость персоналу 

гостиницы репетировали мы прямо в холле. 

На следующий день вся группа отправилась в концертный зал, где 

проходил фестиваль. Конкурс открыла наша школа «Теремок». Мы 

представили танец «Купала». Детские выступления шли целое утро. Все 

школы выступали так хорошо, что было трудно определить победителя. Мы 

очень волновались. 

После обеда жюри объявило результаты. Первое место досталось 

ансамблю армянского танца «Ренессанс», а второе – ансамблю из 

Германии «Оазис». Наша школа заняла третье место в конкурсе 

ансамблей, а Вероника Осмаловская стала третьей в сольной программе. 

Коллектив «Славяночка», который, кстати, состоит частично из родителей 

учеников нашей школы, получил Гран-при и стал лучшим среди взрослых 

артистов.

Домой мы возвращались довольные, с подарками и призами.

И это – самое главное! 

57%

43%

5. Записан(а) ли ты в
библиотеку?

нет

да

71%

29%

6. Читают ли тебе
родители вслух?

да

нет

только на 
франц.

29%

в основном 
на франц.

43%

на рус. и 
на франц. 
одинаково
14%

только на
русском
14%

7. На каком языке ты читаешь?

КОММЕНТАРИЙ ШАРИПОВОЙ Ю., преподавателя школы «Теремок»

Результаты исследования показывают, что больше половины наших 

учеников любят читать. Возможно, отчасти это заслуга родителей, 

поскольку почти три четверти учеников регулярно слушают, как им читают 

родители. Больше половины школьников читают «по принуждению», так 

как книги для чтения выбираются родителями или учителями. Одна треть 

ребят читают каждый день, а одна треть – один раз в неделю. Если 

верить ответам, мальчики читают чаще, чем девочки. Неоспоримым 

лидером среди любимых жанров являются комиксы. Более двух третьих 

опрошенных читают только на французском или в основном на 

французском языке. Именно поэтому важно приложить усилия, чтобы 

ребята полюбили читать на русском. 
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8 МАРТА В «ТЕРЕМКЕ» 

8 марта - это праздник всех женщин, мам, 

бабушек и девочек. Все ребята любят своих

мам, потому что мама - самая милая, нежная,

красивая, добрая... 

Наша школа отмечала этот чудесный праздник:мы делали 

своими руками поздравительные открытки со стихами собственного 

сочинения, пели песни и читали стихотворение А. Твардовского для 

наших любимых мамочек. Потом были организованы конкурсы. Всем 

было весело!  Затем в дружной компании 

за большим столом мы пробовали торты и 

разные сладости, приготовленные 

заботливыми мамами. Этот незабываемый 

весенний праздник надолго запомнится 

детям и родителям .

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

ДЕКЛАМАЦИЙ В АПРЕЛЕ

Специальная тема

ОПРОС СРЕДИ УЧЕНИКОВ «ТЕРЕМКА»: 

ЧТЕНИЕ

В этом году наш корреспондент Антон Дельбар по 

собственной инициативе провел опрос среди учеников 

старших групп возрастом от 9 до 12 лет с целью 

выяснить, насколько популярно чтение, какому жанру 

книг отдается предпочтение и другие особенности  

читательской культуры в школе.  Итак, результаты 

исследования:

Антон 

Дельбар 

57%

43%

1. Любишь ли ты читать?

да

не очень

нет

43%

57%

3. Что ты читаешь?

сам выбираю книги для 
чтения

книги, которые меня 
заставляют читать учителя 
и родители 

каждый 
день
33%

2-3 раза 
в 

неделю
17%

1 раз в 
неделю

33%

реже 1 
раза в 

неделю
17%

2. Как часто ты читаешь?

Книжный сайт www.labirint.ru проводил c 16 ноября 2016 по 20 

апреля 2017 конкурс декламаций, который назывался «Дети пишут и 

читают стихи». Шестая группа школы "Теремок" для конкурса 

декламировала стихотворение «Не стареет твоя красота» 

А.Твардовского

Арина Сидорова 

Сочинение стихотворения 

для мамы на уроке 

Светлана Жиль 



«ПИСЬМО С ФРОНТА»

На уроке, посвященном Великой отечественной войне, мы читали 

стихотворение «Письмо с фронта» Э. Асадова, в нем говорится о 

солдате, который пишет своей матери с войны. Он вспоминает мирную 

жизнь, о том, как ходил в школу, о своих друзьях. Пишет, как он думает о 

маме, что даже если их  разделяют  километры, она всегда в его сердце, 

и это помогает ему идти в бой.

Мы также читали отрывки из настоящих писем  солдатов, 

написанных в 1943 году. Еще мы написали письмо ветеранам войны, 

которые живут в Париже. В нем мы поблагодарили их за победу и 

пожелали долгих лет жизни.    

Мой прадедушка тоже написал с фронта одно письмо и потом его не 

стало. Мы в семье до сих пор бережно храним его. Вот оно. 
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События этого учебного года

ПЯТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ РУССКИХ ШКОЛ

Вадим Ронкагалли

9 апреля в марсельском театре Турски прошёл 

Пятый фестиваль русских школ дополнительного 

образования. На сцену поднялись коллективы из 

разных городов Франции: Марселя, Тулона, Лиона, 

Страсбурга, Монпелье, Ниццы  и Нима.

Дети показывали свои таланты: пели,  танцевали и играли 

театральные пьесы. Школу «Теремок» представляли вокальные и 

танцевальные ансамбли. Старшая группа исполнила песню «Буги-вуги», 

младшие ученики школы пели про «Мишку косолапого», а средняя группа 

станцевала «Яблочко» и «Танец с дудочками». Выступление нашего 

ансамбля закрыл «Гуцульский танец».

Среди номеров других участников меня больше всего 

впечатлили выступления школы «Радуга-Вар» из Тулона и «Солнышко» из 

Ниццы.

Этот весёлый праздник закончился вручением призов и  подарков. 

3 июня 2017 мы ездили в Париж на Шестой фестиваль 

творческих коллективов русских школ дополнительного 

образования "Солнечный круг". На Фестиваль мы привезли 

три выступления: песню «Иван Купала», песню «Аист на 

Светлана Жиль 

28/08/1941  Здравствуй! Моя дорогая, 

любимая дочурка Люсенька. Посылаю я тебе 

свой боевой и армейский привет. Я тебя 

прошу что бы ты с начала учебного года 

взялась хорошо за учебу. Ты учти, что ты 

уже перешла в 7ю группу. И что тебе нужно 

будет крепко взяться за учебу. Я тебя прошу 

чтобы ты слушала маму и бабушку. Но 

теперь ты мне опиши свою дорогу , как вы 

ехали в Мелитополь и как доехали. Ну и сами 

между собой не деритесь, живите дружно и 

мирно. И помогайте друг другу, а особенно 

Тонюшке в учебе. Жив и здоров, твой папа.

Александр Кральжек

крыше». А танец «Весёлые скоморохи» 

исполнила бывшая ученица нашей школы Нина 

Стрельникова и её  партнёрша по танцам Дарья 

Стадниченко.

В Париже мы посетили Эйфелеву башню и 

совершили прогулку на речном кораблике по 

Сене.

ШЕСТОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ШИРЕ КРУГ»
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28/08/1941  Здравствуй! Моя дорогая, 

любимая дочурка Люсенька. Посылаю я тебе 

свой боевой и армейский привет. Я тебя 

прошу что бы ты с начала учебного года 

взялась хорошо за учебу. Ты учти, что ты 

уже перешла в 7ю группу. И что тебе нужно 

будет крепко взяться за учебу. Я тебя прошу 

чтобы ты слушала маму и бабушку. Но 

теперь ты мне опиши свою дорогу , как вы 

ехали в Мелитополь и как доехали. Ну и сами 

между собой не деритесь, живите дружно и 

мирно. И помогайте друг другу, а особенно 

Тонюшке в учебе. Жив и здоров, твой папа.

Александр Кральжек

крыше». А танец «Весёлые скоморохи» 

исполнила бывшая ученица нашей школы Нина 

Стрельникова и её  партнёрша по танцам Дарья 

Стадниченко.

В Париже мы посетили Эйфелеву башню и 

совершили прогулку на речном кораблике по 

Сене.

ШЕСТОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ШИРЕ КРУГ»
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8 МАРТА В «ТЕРЕМКЕ» 

8 марта - это праздник всех женщин, мам, 

бабушек и девочек. Все ребята любят своих

мам, потому что мама - самая милая, нежная,

красивая, добрая... 

Наша школа отмечала этот чудесный праздник:мы делали 

своими руками поздравительные открытки со стихами собственного 

сочинения, пели песни и читали стихотворение А. Твардовского для 

наших любимых мамочек. Потом были организованы конкурсы. Всем 

было весело!  Затем в дружной компании 

за большим столом мы пробовали торты и 

разные сладости, приготовленные 

заботливыми мамами. Этот незабываемый 

весенний праздник надолго запомнится 

детям и родителям .

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

ДЕКЛАМАЦИЙ В АПРЕЛЕ

Специальная тема

ОПРОС СРЕДИ УЧЕНИКОВ «ТЕРЕМКА»: 

ЧТЕНИЕ

В этом году наш корреспондент Антон Дельбар по 

собственной инициативе провел опрос среди учеников 

старших групп возрастом от 9 до 12 лет с целью 

выяснить, насколько популярно чтение, какому жанру 

книг отдается предпочтение и другие особенности  

читательской культуры в школе.  Итак, результаты 

исследования:

Антон 

Дельбар 

57%

43%

1. Любишь ли ты читать?

да

не очень

нет

43%

57%

3. Что ты читаешь?

сам выбираю книги для 
чтения

книги, которые меня 
заставляют читать учителя 
и родители 

каждый 
день
33%

2-3 раза 
в 

неделю
17%

1 раз в 
неделю

33%

реже 1 
раза в 

неделю
17%

2. Как часто ты читаешь?

Книжный сайт www.labirint.ru проводил c 16 ноября 2016 по 20 

апреля 2017 конкурс декламаций, который назывался «Дети пишут и 

читают стихи». Шестая группа школы "Теремок" для конкурса 

декламировала стихотворение «Не стареет твоя красота» 

А.Твардовского

Арина Сидорова 

Сочинение стихотворения 

для мамы на уроке 

Светлана Жиль 
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ФЕСТИВАЛЬ «ШИРЕ КРУГ» В 
СТРАСБУРГЕ В ФЕВРАЛЕ

София Ронкагалли 

Специальная тема

. 

комиксы
62%

детектив
12%

шутки
13%

роман
13%

4. Какую книгу ты бы выбрал для
чтения?

5 февраля 2017 в Страсбурге прошёл Пятый

международный фестиваль танца «Шире 

Круг». В этом году организаторы пригласили и нашу русско-французскую

ассоциацию «Перспектива» (Марсель). Мы не отказались, и небольшой 

группой отправились в столицу Эльзаса.

Мы хотели посмотреть город, поэтому приехали на день раньше. 

Оставив вещи в отеле, мы тронулись в путь. Отовсюду в городе виден 

шпиль кафедрального собора. К нему мы и пошли. В церкви ещё 

оставались красивые огромные рождественские ясли, а еще в соборе мы 

видели старинные астрономические часы.

Вечером мы вернулись в гостиницу уставшими. И только тогда 

вспомнили, что надо отрепетировать наши номера. На радость персоналу 

гостиницы репетировали мы прямо в холле. 

На следующий день вся группа отправилась в концертный зал, где 

проходил фестиваль. Конкурс открыла наша школа «Теремок». Мы 

представили танец «Купала». Детские выступления шли целое утро. Все 

школы выступали так хорошо, что было трудно определить победителя. Мы 

очень волновались. 

После обеда жюри объявило результаты. Первое место досталось 

ансамблю армянского танца «Ренессанс», а второе – ансамблю из 

Германии «Оазис». Наша школа заняла третье место в конкурсе 

ансамблей, а Вероника Осмаловская стала третьей в сольной программе. 

Коллектив «Славяночка», который, кстати, состоит частично из родителей 

учеников нашей школы, получил Гран-при и стал лучшим среди взрослых 

артистов.

Домой мы возвращались довольные, с подарками и призами.

И это – самое главное! 

57%

43%

5. Записан(а) ли ты в
библиотеку?

нет

да

71%

29%

6. Читают ли тебе
родители вслух?

да

нет

только на 
франц.

29%

в основном 
на франц.

43%

на рус. и 
на франц. 
одинаково
14%

только на
русском
14%

7. На каком языке ты читаешь?

КОММЕНТАРИЙ ШАРИПОВОЙ Ю., преподавателя школы «Теремок»

Результаты исследования показывают, что больше половины наших 

учеников любят читать. Возможно, отчасти это заслуга родителей, 

поскольку почти три четверти учеников регулярно слушают, как им читают 

родители. Больше половины школьников читают «по принуждению», так 

как книги для чтения выбираются родителями или учителями. Одна треть 

ребят читают каждый день, а одна треть – один раз в неделю. Если 

верить ответам, мальчики читают чаще, чем девочки. Неоспоримым 

лидером среди любимых жанров являются комиксы. Более двух третьих 

опрошенных читают только на французском или в основном на 

французском языке. Именно поэтому важно приложить усилия, чтобы 

ребята полюбили читать на русском. 



ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ!

Хоккей с шайбой - это командная спортивная игра на льду. Играют 
две команды. В каждой команде по пять игроков и один вратарь. Цель 
игры - как можно больше раз забросить мяч или шайбу в ворота 
соперника, используя при этом исключительно клюшки. Побеждает в 
игре команда, забросившая наибольшее количество шайб в ворота 
соперника.

В Марселе можно научиться играть в хоккей с шайбой в 
спортивном клубе Massilia Hockey Club. Тренировки проходят в ледовом 
дворце PALAIS OMNISPORT MARSEILLE GRAND EST. Хоккейные 
команды постоянно участвуют в турнирах. Так, 27 и 28 мая в Марселе 
проходил турнир для категорий U7 и U9. В нем принимали участие 12 
команд юга Франции. Наша команда U9 заняла пятое место. Победила 
команда из города Villard-de-Lans. 
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Спорт

ТРАДИЦИОННЫЙ ШАХМАТНЫЙ 
ТУРНИР В НОЯБРЕ 

Ярослав 

Аленых 

ХОККЕЙНАЯ 

ЭКИПИРОВКА

Ярослав Жиль 

Шашечный турнир проходит каждый год в нашей школе «Теремок». В 

этом году он состоялся 26 ноября 2016.

В турнире могут участвовать все ученики нашей школы, которым 

исполнилось пять лет и которые умеют играть в шашки, но обычно это 

ученики старших групп. Мы делимся на пары. Участник, выигравший в 

своей паре, продолжает сражаться дальше с другими победившими, и в 

финале сражаются только 2 игрока.

В этом турнире у меня было три противника. Две игры я выиграл, а 

вот финальную партию проиграл своему сопернику Максиму. Я нелепо 

сходил, в результате этого хода потерял сразу 4 шашки и в дальнейшем я 

не смог исправить свою ошибку.

Несмотря на второе место, от участия в турнире у меня остались 

прекрасные ощущения, как и остальных участников!

В турнире было 3 призовых места: 1 место занял Гио Максим, 2 место 

– автор этой статьи, а 3 место - Ронкагалли Вадим!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА В ФЕВРАЛЕ
Уже вошло в традицию, что работы наших дети 

участвуют в Фестивале творческих работ 

«Разноцветная планета», проводимом в Санкт-

Петербурге. Ученики «Теремка» всегда с 

удовольствием и большим энтузиазмом готовятся 

к Фестивалю. Тема этого года – «Россия далёкая и 

близкая». 



Дорогие читательницы и читатели!

Пролетел, прошел, прополз (время-то каждый воспринимает по-

разному) очередной учебный год. Естественно, чем плотнее наше 

расписание, чем насыщеннее дни, тем время идет быстрее. Уверена, 

что у учеников «Теремка» этот был интересным и насыщеным: новые 

уроки по страноведению в старших группах, шашечный турнир, участие 

в разнообразных фестивалях и конкурсах. Все эти события этого года 

будут освящены во втором выпуске «Классного журанала!» Также в 

этом выпуске вы найдете результаты опроса «Чтение», проведенному 

среди учеников «Теремка», которые, возможно, будут интересны как 

взрослым, так и детям. В рубрике «Спорт» речь пойдет о хоккее с 

шайбой, спорте, популярном в России и только набирающем 

популярность на юге Франции. В этом году один из уроков русского 

языка был посвящен фразеологизмам. Попробуйте узнать на последней 

странице русский фразеологизм по иллюстрации, сделанной нашими 

учениками!

От всех учеников «Теремка», корреспондентов «Классного 

журнала!» и не только, хочу выразить благодарность нашим 

преподавателям, которые, реализуя различные учебные проекты и 

мотивируя детей на участие в консурсах и фестивалях, делают 

обучение в русской школе интересным и радостным!

Хороших каникул! Отдыхайте! Пришел потехи час!  

Шарипова Юлия,

редактор «Классного журнала!»

преподаватель русского языка,

координатор русской школы дополнительного образования «Теремок» 

(Марсель)
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Колонка редактора

ОВЕЧКИН – РУССКИЙ ХОККЕИСТ 

С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ

Известные люди

Максим Гио
Овечкин Апександр
- известный российский хоккеист (нападающий в клубе НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз»)

День рождения

- 17 сентября 1985 (Москва)

Вес: 99 кг

Рост: 188 см

Александр родился в 

спортивной семье: 

папа – футболист,

мама –баскетболистка.

Именно спортивные карьеры родителей стали для него примером.

Мне нравится, что все в нашем хоккейном клубе восхищаются игрой 

этого русского игрока.

РЕКЛАМА
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Развлечения

УГАДАЙ РУССКИЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМ

Р У С С К А Я  Ш К О Л А  
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О ГО  

О Б РА З О В А Н И Я  « Т Е Р Е М О К »
( М А Р С Е Л Ь )

12

Варианты ответов: 

А. Растревожить, вызывать в памяти, ворошить старое

Б. Обманывать, обычно обещая что-то, одурачить  

В. Прост. Нагло врать

Г. Разг. Необоснованно преувеличивать

Д. Разг. Перехитрить, хитрыми уловками заставить сделать что-то

Фразеологи́зм, фразеологический оборот — устойчивое сочетание 

слов, значение которого не определяется значением входящих в него 

слов, взятых по отдельности. Фразеологизмы трудны для перевода и 

понимания носителями другого языка

1 3

5
4

2

Правильные ответы: 

1В –вешать лапшу (кому-то) на уши, 2Д –поймать (кого-то) на удочку, 3Б –водить 

(кого-то) за нос, 4А –сыпать соль (кому-то) на раны, 5Г –делать из мухи слона




