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Приложение: 

К туру № 2

Кто грамоте горазд, тому не пропасть

Сытое брюхо к ученью глухо

Добро того учить кто слушает

Мать гладит по шерсти мачеха -  супротив

Дурак не рассудит, а умный не осудит

Г олод не тётка, а брюхо не лукошко

Бумага терпит, перо пишет

Был бы бык, а мясо будет

Честь не в честь, как нечего есть

Сокол с места, ворона на место
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К туру №15 

Первая группа

Хлеб

1. В течение 5 минут вспомните или найдите в сборниках русские пословицы и
поговорки, в которых упоминается

2. Соберите рассыпавшуюся пословицу (выделенное слово -  первое) 

Не, годы, уносит, болезнь, грамота, не.

3. «Кто быстрее?» К записанному по вертикали слову подобрать пословицы, 
начинающиеся на буквы этого слова.

П______________________________________________________________

О______________________________________________________________

С______________________________________________________________

Л______________________________________________________________

О______________________________________________________________

В______________________________________________________________

И______________________________________________________________

Ц______________________________________________________________

А
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Книга

Вторая группа

1. В течение 5 минут вспомните или найдите в сборниках русские пословицы и
поговорки, в которых упоминается

2. Соберите рассыпавшуюся пословицу (выделенное слово -  первое) 

У, дал, себя, ума, бы, мало, да.

3. «Кто быстрее?» К записанному по вертикали слову подобрать пословицы, 
начинающиеся на буквы этого слова.

П______________________________________________________________

О______________________________________________________________

С______________________________________________________________

Л______________________________________________________________

О______________________________________________________________

В______________________________________________________________

И______________________________________________________________

Ц______________________________________________________________

А
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Названия животных

Третья группа

1. В течение 5 минут вспомните или найдите в сборниках русские пословицы и
поговорки, в которых упоминается

2. Соберите рассыпавшуюся пословицу (выделенное слово -  первое) 

Имей, да, маленький, ум, хоть, свой.

3. «Кто быстрее?» К записанному по вертикали слову подобрать пословицы, 
начинающиеся на буквы этого слова.

П______________________________________________________________

О______________________________________________________________

С______________________________________________________________

Л______________________________________________________________

О______________________________________________________________

В______________________________________________________________

И______________________________________________________________

Ц______________________________________________________________

А

14



Названия птиц

Четвёртая группа

1. В течение 5 минут вспомните или найдите в сборниках русские пословицы и
поговорки, в которых упоминаются

2. Соберите рассыпавшуюся пословицу (выделенное слово -  первое) 

Поведёшься, ума, книгой, наберёшься, с.

3. «Кто быстрее?» К записанному по вертикали слову подобрать пословицы, 
начинающиеся на буквы этого слова.

П______________________________________________________________

О______________________________________________________________

С______________________________________________________________

Л______________________________________________________________

О______________________________________________________________

В______________________________________________________________

И______________________________________________________________

Ц______________________________________________________________

А
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Имена

Пятая группа

1. В течение 5 минут вспомните или найдите в сборниках русские пословицы и
поговорки, в которых упоминаются

2. Соберите рассыпавшуюся пословицу 

Растит, испокон, человека, века, книга.

3. «Кто быстрее?» К записанному по вертикали слову подобрать пословицы, 
начинающиеся на буквы этого слова.

П______________________________________________________________

О______________________________________________________________

С______________________________________________________________

Л______________________________________________________________

О______________________________________________________________

В______________________________________________________________

И______________________________________________________________

Ц______________________________________________________________

А
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