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Быт и нравы 

Славит Русь  своих 

князей  

За страницами  

учебника 
Причуды русского 

языка 

Крылатые 

выражения… 



Ответ 

 

   Почему на Руси считалось 

хорошим тоном, приходя в 

гости, на праздник, стучать в 

дверь ногами? 

10 



 

Ногами на Руси 
стучали в 

дверь потому, 
что у 

хорошего 
гостя руки 

были заняты 
подарками. 

10 



Ответ 

 

Что у древних 

славян 

скрывалось за 

словом 

«тризна»? 

20 



 

Обряд-

пиршество  

в память об 

усопших 

20 



Ответ 

 

Древние русичи 
приветствовали 
друг друга: «Ой 
ты гой еси...». 
Чего желали 
они таким 
образом? 

  

30 



 30 

Гой еси́ — приветственно-

величальная формула в значении 

«будь жив!» или «будь здоров!».  

Выражение Гой еси происходит от 

древнерусского слова "гой", которое 

означает: жизнь, здоровье, 

жизненную силу. 



Вопрос 

Кот в мешке 40 



Ответ 

 

   Это заклинание наши предки 

произносили в экстремальных 

случаях, призывая на помощь 

своего предка Щура. 

  

40 
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, 

м

е

н

я! 

40 



Ответ 

 

Главной 
приметой 

«Маланьиной 
свадьбы» на 

Руси является 
море еды или 
куча гостей? 

  

50 



 

Море 

еды 

50 



Ответ 

 

Одна из самых ярких женщин Древней 

Руси. После смерти супруга она не 

сломалась и взяла в свои руки бразды 

правления великой державой и 

воспитание наследника. Русская 

Православная Церковь причислила ее к 

лику святых. 

10 



10 

 Равноапостольная Ольга  

 

Историк

и назвали 

еѐ 

Мудрая,  

а народ дал ей прозвище - Хитрая  



Ответ 

 

Его новгородцы призвали 

княжить в свои земли  

в 862 году, а он стал 

родоначальником династии, 

которая правила Русью на 

протяжении шести столетий. 

10 



  

20 
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Вопрос 

Кот в мешке 30 



Ответ 

  

   
 О каком  князе эти строки: 

…Запомни же ныне ты слово мое: 

Воителю слава — отрада; 
Победой прославлено имя твое; 

   Твой щит на вратах Цареграда… 

•                               А.С.Пушкин 

30 



Князь Олег 

 

30 



Ответ 

Прозвали  его за стремительность 

Барсом, за доблесть  Александром 

Македонским  Восточной Европы. 

О нѐм  писал русский летописец : 

«Легко и неслышно ходил он в походах. 

Как барс. Не возил с собой  шатра, но 

спал он, подложив седло под голову. В 

бою был смел  и  открыт ».Ему 

принадлежат слова «Иду на Вы!» 

40 



Святослав  Игоревич  Славный 

40 



Ответ 

50 

В народных песнях и былинах его 

часто называли князь  – Красное 

Солнышко. 

   При царе Иване Грозном был 

причислен Русской православной 

церковью к лику Святых как 

Равноапостольный 



 

• Владимир Красно Солнышко     
Святой 

 

50 



Ответ 

 

     Как известно, наши предки имели 

посуду из сгораемых материалов: 

бересты высушенных оболочек тыкв.       

Но кашу они исправно ели. 

 При помощи чего тогда они еѐ 

варили? 

10 



 

Раскалѐнные камни. 

  Камни раскаляли на костре или в 

очаге и опускали в посудину или 

ставили тыкву с кашей на камни. 

10 



Ответ 

 

        Если юного русского княжича 

сажали на коня, это означало, 

теперь он может участвовать в 

«походах и ловах». 

       В чѐм именно? 

20 



 

     

   В военных  

      походах  

      и охоте. 

20 



Ответ 

 

        Эту страну древние шведы 

называли Гардарикой, то есть 

«страной городов». 

      Как она называется сейчас? 

30 



 

  

30 



Ответ 

 
       Эти двенадцать дней в году 

считались особенными ещѐ в 

древности. Христианская церковь в 

процессе становления на Руси их 

выделяла тоже, однако из-за 

живучести древних традиций даже 

истинные христиане именно в эти дни 

совершают страшные святотатства. 

    Что же они делают? 

40 



 

   

  Гадают   

 

 

                                     

                                       во время 

                                                   святок      

40 



Вопрос 

Кот в мешке 50 



Ответ 

 

    Славянская богиня любви и 
красоты Лада была не одинокой. У 

неѐ была семья – сын Лель, от 
имени которого произошло слово 
лелеять, и муж- бог примирения, 

искренности и согласия. Ладу 
когда- то чтили в языческих 

храмах, а еѐ мужа мы чествуем до 
сих пор , порою по несколько раз в 

день.  

   Каким образом? 

50 



 

Обмениваемся рукопожатием. 

 

Его звали Лад. 

 

 

                     Отсюда и ладонь. 

50 



Вопрос 

Кот в мешке 10 



Ответ 

 

Как прежде на 

Руси называли 

письменную 

жалобу или 

письменный 

донос? 

  

10 



 10 

Я

б

е

д

а  



Ответ 

 

Когда-то на Руси так 
звали кентавров, а 

позже это стало 
очень 

распространѐнным 
собачьим именем. 

Что это за имя? 
  

20 



 

•   
Полкан. 

«Полуконь» 

звучало – полкан. 

20 



Ответ 

 

Самый древний 

из известных 

нам рецептов 

чернил на 

Руси? 

  

30 



   

  
Сажа  

с вишнѐвым клеем, 

 разведѐнные водой 

30 



Ответ 

 

 

Какой день в 

Древней Руси 

называли 

«неделя»? 

40 



 

Слово «неделя» 
восходит к глаголу 
«не делать», ведь 

в воскресенье, 
завершавшее 

неделю, отдыхали 
и ничего не 

делали. 

40 



Ответ 

 

В старину на Руси женщины 

носили кокошник – корону 

замужней женщины, 

название которого 

произошло от слова 

«кокошь». Прислушавшись 

к звучанию этого слова, 

догадайтесь, что оно 

означало? 

 

•  
 

50 



 

  

Курица. 

Вспомните, что 

она произносит, 

когда несѐтся. 

•  
 

50 



Ответ 

 

Качество дорог на Руси стало 

притчей во языцех. Поэтому 

радушный хозяин не мог ничего 

лучшего пожелать отъезжающим 

гостям, чем... Что? 

  

10 



 

Скатертью дорога 

10 



Вопрос 

Кот в мешке 20 



Ответ 

 

  
  Съел на этом деле собаку.  

20 

  



 

«Съесть собаку» на чем-то означает 
опытного в каком-то деле человека, 
знатока, мастера. 

Этот оборот появился в крестьянской 
среде: голодный и усталый земледелец 
готов "и собаку съесть«. А долгая 
работа делает человека искусным.   

  
  

20 



Ответ 

 

Прийти к 

шапочному разбору 

  

 

30 



 

          Обозначает прийти куда-либо 
слишком поздно, когда все уже 

кончилось. По древнерусскому обычаю 
при входе в помещение или в церковь 

мужчины снимали шапки и 
складывали их у входа  

 

30 

. Каждое собрание, сходка 

заканчивались разбором шапок. 

Опоздавший приходил к разбору 

шапок, т. е. к концу. 



Ответ 

 

      
  

40 

Дойти  

         до ручки 



 40 
              В Древней Руси калачи выпекали в форме замка 

с круглой дужкой. Горожане нередко покупали 

калачи и ели их прямо на улице,  

   держа за эту  дужку, или ручку. Из соображений 

гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а 

отдавали еѐ нищим либо бросали на съедение 

собакам. 

 

   

 

В Древней Руси калачи выпекали в форме замка с 
круглой дужкой. Горожане нередко покупали 
калачи и ели их прямо на улице, держа за эту 
дужку, или ручку. Из соображений гигиены саму 
ручку в пищу не употребляли, а отдавали её 
нищим либо бросали на съедение собакам.  

По одной из версий, про тех, кто не 

брезговал еѐ съесть, говорили: дошѐл 

до ручки. И сегодня выражение «дойти 

до ручки» значит совсем опуститься, 

потерять человеческий облик. 



Ответ 

 

Выносить сор из 

избы 

50   



 
Употребляется в значении: 

разглашать неприятности, 

ссоры, касающиеся только узкого 

круга лиц.  Оно связано с 

древним обычаем не выносить 

мусор из избы, а сжигать его 

(например, в печи), поскольку 

злой человек якобы мог наслать 

беду на хозяина избы, произнося 

особые слова над мусором. 

 

50 
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