
Домашний русский



Что такое русский язык? 

Русский язык-это язык русской нации, язык, на котором 
создавалась и создаётся её культура.

Русский язык-это официальный язык Российской 

Федерации. Он обслуживает все сферы деятельности 

людей, живущих на территории России: на нем пишутся 
важнейшие документы страны, и ведётся преподавание 

в учебных заведениях.



Александр Иванович Куприн говорил:

Язык-это история народа. Язык-это путь цивилизации и 
културы. Поэтому-то изучение и сбережение русского 

языка является не праздным занятием от нечего делать, 

но насущной необходимостью.



Сложности русского языка для 

иностранцев.

Русский-невероятный язык. Одними и теми 
же словами могут обазначаться совершенно 

разные вещи и выражаться абсолютно 

разные эмоции. Что уж говорить о 

лексических оборотах, которые запросто 

могут сбить с толку иностранного 
гражданина.



Этот сложный русский:

Задело - за дело.

И дико мне - иди ко мне.

Покалечилась – пока лечился.

Ма женаты – мы же на ты.

Ты жеребёнок – ты же ребёнок. 

Несуразные вещи – несу разные вещи.

Ему же надо будет – ему жена доведёт.

Надо ждать – надо ж дать.



Этот сложный русский:

Непонятным для любого иностранца будут, в 

первую очередь, жвргонизмы, идиомы, 
пословицы и поговорки.

Мне глубоко фиолетово.

Язык лыка не вяжет.

Держи хвост пистолетом.

Руки в ноги и вперёд. 

Отбросить коньки.

Зарубить на носу.

Ужас, как хорошо.



Почему не говорят? 

У игры «Почему не говорят?» есть интересная предыстория. У нее была игра-
предшественница с нестрогими правилами. Мы знаем о ней из юмористического 
рассказа Тэффи «Взамен политики». Дело происходит в начале прошлого века. Сын-
третьеклассник, вернувшись из гимназии, начинает спрашивать: «Скажите, отчего 
гимн-азия, а не гимн – африка? Отчего кот-лета, а не кошка- зима? Отчего бело –
курый, а не черно-петушиный?» вначале все домашние в недоумении, но затем в 
игру включается сестра: «Отчего вино-вата, а не пиво-хлопок?» за ней мама тоже 
пытается что-то придумать. Весь день горничная носит по дому записки: «Отчего 
обни- мать, а не обни-отец?», «Отчего руб-ашка, а не девяносто копеек – ашка?» 
кончается дело тем, что сам отец семейства, отставной капитан, не выдерживает и 
среди ночи стучится в дверь к жильцу: «Я придумал: отчего чер-нила, а не чер-
какой-нибудь другой реки?»



Это интересно.

1. Число букв в русском алфавите в разное время было неодинаковым. Сейчас в нашей 

азбуке 33 буквы, самая молодая — буква ё, появившаяся только в конце XVIII века. 

2. В русском языке есть всего 74 слова, начинающихся с буквы Й. Но большинство из 
нас помнит лишь йод, йога и Йошкар-Олу.

3. Единственные слова в русском языке с тремя буквами Е подряд — это длинношеее 

(и прочие на -шеее: например, криво-, коротко-).

4. «РЕНТГЕНОЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО» — самое длинное русское 
слово, состоящее из 33 букв! Оно даже попало в Книгу рекордов Гиннеса.



Спасибо за внимание.
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