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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ  С  ИМЕНАМИ  ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ 

 
1.  Фразеологизм в один прекрасный день (однажды) является: 

А) глагольным;                Б) субстантивным;       В) наречным; 

Г) адъективным;              Д) междометным. 

 
2.  Как заканчивается фразеологизм в три ручья …? 

1) лить слезы;            2) соловьем заливаться;   3) фонтан бьет; 

4) пот валит;              5) река разливается. 

 

А) 1, 5;     Б) 2, 3, 4;     В) 1, 4;       Г) 2, 3;       Д) 4, 5. 

 

3.  В каких фразеологизмах использованы собирательные числительные? 

1) в двух шагах;           2) семеро по лавкам;     3) пятое-десятое; 

4) на своих двоих прийти;        5) седьмая вода на киселе. 

 

А) 1, 2;       Б) 4, 5;     В) 2, 4;     Г) 2, 3; 4;      Д) 1, 5. 

 

4. Восстановите фразеологизм «... росчерком ...» 

А) одним, пера;        Б) красным, карандаша;     В) басни, Крылова;       

 Г) синим, ручки;        Д) тексты, Пушкина. 

 

5. Какие фразеологизмы синонимичны устойчивому выражению одного 

поля ягоды? 

1)  два сапога пара;      2) на один покрой;    3) одной веревочкой связаны; 

4) один к одному;       5) на одну колодку. 

 

А) 1, 2, 5;       Б) 2, 3, 4;      В) 1, 4, 5;       Г)  1, 2, 3;       Д) 2, 3, 5. 

 

6. Значение каких фразеологизмов объяснено неверно? 

1)  в двух шагах – очень близко, совсем рядом; 

2)  о двух головах – очень умный; 

3)  семь пятниц на неделе – кто-либо часто меняет свои мнения, решения; 

4) видеть на три аршина в землю – отличаться глубокой 

проницательностью, быть предприимчивым; 

5) первое слово – самый первый успех, признание. 

 

А) 1, 4;          Б) 2, 5;          В) 3, 4, 5;         Г) 1, 2;      Д) 1, 2, 5. 

 

7. Восстановите фразеологизм «как ... пятая ...»  

А) ежу, иголка;               Б) собаке, нога;            В) картине, рамка; 



Г) ученику, двойка;        Д) табуретке, ножка. 

 

8. В каких фразеологизмах использованы количественные числительные? 

1) с одного маху;            2) первый встречный;     3) гнуть в три дуги; 

4) до седьмого пота;       5) голова – два уха. 

 

А) 1, 2, 4;       Б) 3, 4, 5;     В) 2, 4;     Г) 1, 3, 5;      Д) 1, 4, 5. 

 

9.  Какой фразеологизм имеет значение «не развиваться, не 

совершенствоваться»? 

А) в четырех стенах жить; Б) стоять на одной доске;  В) стоять на одном; 

Г) стоять на одном месте;  Д) сидеть один на другом. 

 

10. В каких фразеологизмах использованы числительные первого десятка? 

1) во сто крат;               2) один на один;     3) за тридевять земель; 

4) повернуть на 180°;    5) как дважды два четыре. 

 

А) 1, 3, 4;       Б) 2, 5;     В) 2, 3, 4;     Г) 1, 4;      Д) 1, 3, 5. 

 

11. Восстановите фразеологизм «первая ...» 

А) иволга;                           Б) сорока;                       В) синица; 

Г) ласточка;                     Д) кукушка. 

 

12. В каких фразеологизмах использованы порядковые числительные? 

1) как одну копейку;        2) первая молодость;      3) на одной ноге; 

4) ни два ни полтора;       5) седьмая вода на киселе. 

 

А) 1, 2, 3;       Б) 1, 4, 5;     В) 2, 4;     Г) 2, 5;      Д) 1, 4, 5. 

 

13. Значение каких фразеологизмов объяснено неверно? 

1)  ни два ни полтора – ни плохо, ни хорошо; 

2)  стричь под одну гребенку – занимать одинаковое положение; 

3)  с три короба – очень много наговорить; 

4)  как дважды два – очень просто, никакого труда не составляет сделать; 

5)  одному богу известно – никому не известно. 

 

А) 1, 3, 4;    Б) 2, 3;      В) 2, 4;      Г) 1, 5;     Д) 2, 3, 5. 

 

14. Фразеологизм семи пядей во лбу (очень умный, способный) является: 

А) глагольным;             Б) адъективным;        В) субстантивным; 

Г) наречным;                Д) междометным. 

 

15. Какой фразеологизм имеет значение «очень просто, никакого труда не 

составляет сделать»? 



А) как дважды два;        Б) как один человек;           В) раз плюнуть; 

Г) раз и навсегда;          Д) одним махом. 

 

16. В каких примерах при составлении равенства допущены ошибки? 

1)  от горшка два вершка – пчале па крылле; 

2)  гоняться за двумя зайцами – дзвюх сарок за хвост трымаць; 

3)  сем сел – адзiн вол – семь раз отмерь – один отрежь; 

4)  семдзесят сем агнеў пабачыць – искры из глаз посыпались; 

5)  адзiн на адзiн – sam na sam. 

 

А)  1, 4, 5;       Б) 3, 4;     В) 3, 4, 5;      Г) 1, 5;      Д) 1, 2, 5. 

 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

1. Фразеологизм в один прекрасный день имеет значение «однажды». Он 

является наречным, так как по своему значению соответствует наречию. 

Наречными являются также следующие фразеологизмы с именами 

числительными: в один миг – «мгновенно», одним махом – «очень быстро», в 

два счета – «мигом», с три короба – «очень много», в один голос – 

«одновременно», «единодушно». 

 

2. Используя начало фразеологизма в три ручья, можно образовать два 

устойчивых выражения: в три ручья лить слезы – «плакать безудержно, 

горько, обильно проливая слезы», в три ручья пот валит – «пот течет очень 

сильно, обильно». 

 

3. Собирательные числительные, обозначающие количество предметов как 

совокупность,  используются во фразеологизмах семеро по лавкам – «кто-либо 

свободен, не обременен большим семейством, нуждающимся в заботах и 

попечении», на своих двоих прийти – «пешком». 

Другие предложенные фразеологизмы имеют в своем составе:  

количественное числительное два (в двух шагах – «очень близко, совсем 

рядом»); порядковые числительные пятый, десятый (пятое – десятое – «то и 

другое, разное»), седьмой (седьмая вода на киселе – «очень дальний 

родственник»). 

 

4. Фразеологизм одним росчерком пера – «быстро, не вникая в суть дела, 

простой подписью под каким-либо приказом, распоряжением». 

 

5. Устойчивому выражению одного поля ягоды синонимичны 

фразеологизмы: два сапога пара, на один покрой, на одну колодку. Общее 

значение – «одинаковы». Отличаются оттенками значений фразеологизмы 

одной веревочкой связаны – «объединены чем-то общим, неразрывным», один к 

одному – «заодно». 

 



6. Неверно объяснено значение фразеологизмов о двух головах, первое 

слово. Верное толкование: о двух головах – «безрассудно смелый», первое слово 

– «начало в каком-либо деле», «самое важное, существенное». Толкование  

«очень умный» соответствует фразеологизму семи пядей во лбу, «самый 

первый успех, признание» – первая молодость. 

 

7. Фразеологизм как собаке пятая нога  – «вовсе не нужен». 

Фразеологизм-синоним – (нужен) как прошлогодний снег. 

 

8. Количественные числительные, служащие для выражения основной 

счетной системы и ее элементов, используются во фразеологизмах с одного 

маху (один) – «быстро, сразу», гнуть в три дуги (три) – «принуждая, 

притесняя, держать в полном повиновении; угнетать», голова и два уха (два) – 

«несообразительный человек». 

Другие фразеологизмы имеют в своем составе  порядковые числительные 

первый (первый встречный – «случайный, любой человек»), седьмой  (до 

седьмого пота – «до крайнего изнеможения, усталости работать, трудиться», 

«до полного удовлетворения, вдоволь»). 

 

9. Значение «не развиваться, не совершенствоваться» имеет фразеологизм 

стоять на одном месте. Другие фразеологизмы имеют следующие значения: в 

четырех стенах жить – «не выходя из дому; ни с кем не общаясь, находясь в 

полном уединении, одиночестве», стоять на одной доске – «занимать 

одинаковое положение», стоять на одном – «строго придерживаться одного 

какого-либо мнения, не уклоняться от него», сидеть один на другом – «стоять 

тесно, близко друг от друга». 

 

10.  Числительные первого десятка используются во фразеологизмах один 

на один (один) – «без посторонних, наедине оставаться, встречаться, 

разговаривать», «без помощников, без поддержки со стороны кого-либо»; как 

дважды два четыре (два, четыре)  – «без всякого сомнения, наверняка, 

обязательно», «очень хорошо (ясно, понятно)».  

 

11. Фразеологизм первая ласточка – «самый первый среди подобных, 

таких же», «самые ранние признаки появления, наступления чего-либо». 

 

12. Порядковые числительные, по своей структуре подобные именам 

прилагательным и обозначающие признак предмета по его месту в счетном 

ряду, используются во фразеологизмах первая молодость (первый) – «самый 

первый успех, признание», седьмая вода на киселе (седьмой) – «очень дальний 

родственник». 

Другие предложенные фразеологизмы имеют в своем составе  

количественные числительные один (как одну копейку –«целиком, полностью», 

на одной ноге – «моментально, мгновенно, мигом  сбегать куда-либо»),  



полтора, два (ни два ни полтора – «нечто неопределенное», «ни плохо, ни 

хорошо; не поймешь, как будет, получается»). 

 

13. Неверно объяснено значение фразеологизмов стричь под одну 

гребенку, как дважды два. Верное толкование: стричь под одну гребенку – 

«расценивать всех одинаково, не считаясь с различиями, уравнивать», как 

дважды два – «без всякого сомнения, наверняка, обязательно», «очень хорошо 

(ясно, понятно)». Толкование  «занимать одинаковое положение» 

соответствует фразеологизму стоять на одной доске, «очень просто, никакого 

труда не составляет сделать»  – раз плюнуть. 

 

14. Фразеологизм семи пядей во лбу имеет значение «очень умный, 

способный». Он является адъективным, так как по своему значению 

соответствует прилагательному. Адъективными являются также следующие 

фразеологизмы с именами числительными: одна кожа да кости – «очень 

худой, истощенный», о двух головах – «безрассудно смелый». 

 

15. Значение «очень просто, никакого труда не составляет сделать» имеет 

фразеологизм «раз плюнуть». Другие предложенные фразеологизмы имеют 

следующие значения: как дважды два – «без всякого сомнения, наверняка, 

обязательно», «очень хорошо (ясно, понятно)», как один человек – «все сразу, 

дружно, единодушно», раз и навсегда – «окончательно, совсем, решительно», 

одним махом – «сразу, за один прием, очень быстро сделать что-либо». 

 

16. Ошибки допущены в 3 и 4 примерах. Белорусскому фразеологизму сем 

сел – адзiн вол соответствует  русский фразеологизм ни кола ни двора. А 

русскому фразеологизму семь раз отмерь – один отрежь – белорусский сем 

разоý глядзi, а назад не вядзi. Белорусскому фразеологизму семдзесят сем 

агнеý пабачыць соответствует русский – попасть в переплет. А русскому 

фразеологизму искры из глаз посыпались соответствует белорусский 

фразеологизм – семдзесят сем агнеў убачыў. 

Русскому фразеологизму от горшка два вершка соответствуют такие 

белорусские фразеологизмы: кату па пяту, вераб’ю  па калена, пчале па 

крылле, сабаку па хвост, раку па вусы, кату па каўнер; фразеологизму 

гоняться за двумя зайцами – на сем сукоý садзiцца, дзвюх сарок за хвост 

трымаць, два зайцы гнаць. 

Белорусскому фразеологизму адзiн на адзiн соответствует польский 

фразеологизм sam na sam. 


