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Фразеология 

Фразеологизмы и их значения 
Бежать во весь дух – быстро; изо всех сил, во все лопатки, во всю прыть; 

Бить во все колокола – оповещать, поднимать тревогу;  

Бить по карману – причинять убыток; 

Бить себя в грудь – клятвенно уверять кого-либо в чём-либо; 

Брать голыми руками – захватить без особых усилий, легко добиться 

какой-либо цели; 

Брать быка за рога – сразу, не откладывая, приниматься за дело; 

Брать кого-то на буксир – помогать отстающему в работе, учёбе; 

Брать на абордаж – решительно действовать по отношению к кому-либо; 

Быть с кем-то на короткой ноге – в близких, дружеских отношениях; 

Вариться в собственном соку – жить и работать без общения с другими 

людьми, изолированно; 

Взять себя в руки – взять под контроль свои чувства, настроения; 

Воплотить в жизнь – осуществить что-либо, выполнить, сделать 

реальностью; 

В порядке вещей – как обычно, не вызывая удивления; 

Врастать корнями – сильно привыкать, привязываться к чему-либо, 

сживаться с чем-либо; 

Вырывать с корнем – уничтожать полностью; 

Говорить на разных языках – не находить взаимопонимания, не приходить 

к общему соглашению; 

Делать что-то из-под палки – неохотно, по принуждению; 

Держать в чёрном теле – сурово, очень строго обращаться с кем-либо;  

Держать руки по швам – беспрекословно подчиняться, повиноваться кому-

либо.  

Достать из-под земли – находить, получать, добывать что-то ценой любых 

усилий, труда, риска; 

Дрожать как осиновый лист – испытывать чувство страха; 

Жить на широкую ногу – шикарно, роскошно, богато; 

За ушами трещит – о том, кто ест быстро, с аппетитом; 

Как в воду глядеть – предвидеть что-то, предугадать то, что произойдёт в 

будущем; 

Как в воду опущенный – подавленный чем-либо, угнетённый, удручённый; 

Котелок варит – про того, кто сообразителен, догадлив; 

Краеугольный камень – основа, важнейшая часть, главная идея, суть чего-

либо; 
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Лить воду на чью-либо мельницу – косвенно помогать кому-либо, 

поддерживать чью-либо позицию, приводить доводы в пользу кого-либо; 

Лить как из ведра – очень сильно, целым потоком; 

Лить крокодиловы слёзы – лицемерно жаловаться, притворно, неискренне 

сожалеть о чём-либо; 

Ломать копья – сражаться, бороться за что-либо, с жаром спорить о чём-то; 

Мало каши ел – недостаточно опытен, молод ещё или слаб, чтобы браться за 

какое-нибудь серьёзное дело; 

Между жизнью и смертью – находиться в очень тяжёлом, опасном для 

жизни состоянии; 

Менять кукушку на ястреба – выбирать из плохого худшее; 

Набивать себе цену – стараться возвысить себя в глазах других, стараться 

показать, представить себя более значительным, более важным; 

Набивать шишки – совершать ошибки, допуская промахи, расплачиваться 

за них, приобретать опыт в чём-либо; 

Набивать руку – приобретать умения, сноровку, опыт в каком-то деле; 

На живую нитку – пришить небрежно, кое-как, непрочно; 

Намылить шею – задать жару кому-либо, дать трёпку, накрутить хвост; 

Нашла коса на камень – о столкновении неуступчивых сторон, 

противоположных интересов, стремлений; 

Носить воду решетом – делать что-либо заведомо впустую, без результата; 

Ободрать как липку – ограбить кого-либо, отобрать последнее; 

Отольются слёзы чьи-либо кому-либо – наступит возмездие за 

причинённое кому-либо зло; 

Падать с неба на землю – начинать реально мыслить, избавляться от 

иллюзий, поступать в соответствии с обстоятельствами; 

Пальма первенства – превосходство, преимущество в чём-либо над всеми 

остальными; 

Переливать из пустого в порожнее – вести пустые бесплодные разговоры, 

болтать или заниматься ненужным делом, которое не может дать никакого 

результата; 

Перемывать косточки (кому-либо) – сплетничать, злословить о ком-либо; 

Подливать масло в огонь – обострять, усугублять и без того сложные 

отношения; 

Подсечь под корень – нанести непоправимый вред кому-либо; 

Порочный круг – безвыходное положение; 

Поставить крест (на чём-либо) – разуверившись в возможности успеха в 

начатом деле, предприятии, решительно отказаться от их продолжения; 
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Прикусить язык – замолчать, умолкнуть внезапно; 

Пустить корни – прочно и надолго обосновываться где-либо; 

Пустить слезу – всплакнуть, немножко поплакать; 

Развесить уши – верить всему, что говорят; 

С горем пополам – испытывая значительные трудности, кое-как; 

Седьмая вода на киселе – очень дальние родственники; 

Смотать удочки – скрыться, убежать, исчезнуть из поля зрения; 

Смотреть в корень – оценивать и учитывать только самое главное; 

С ним кашу не сваришь – с кем-либо не сговоришься, не договоришься, 

дела не сделаешь; 

Совать нос в чужие дела – вмешиваться в чужие дела; 

Стереть с лица земли – полностью уничтожить, разрушить до основания;  

Стоять костью в горле – очень надоедать, досаждать, мешать кому-либо 

раздражать кого-либо; 

Тыкать носом – указывать кому-либо на что-либо, заставлять обратить 

внимание; 

Утереть нос – доказать свою правоту, подчеркнуть своё превосходство в 

чём-либо перед кем-либо; 

Чем чёрт не шутит – всегда есть слабая надежда на что-то маловероятное; 

Чувствовать себя не в своей тарелке – стеснённо, неудобно, не совсем 

уверенно; 

Шутить с огнём – поступать неосмотрительно, неосторожно, не думая о 

последствиях; 

Шутки в сторону – призыв, предложение перейти к делу; 

Шут гороховый – пустой человек, чудак, служащий всеобщим 

посмешищем; 

Шутки шутить – говорить или делать что-либо ради забавы, развлечения; 

Язык сломать можно – о чём-либо трудном для произношения; 

Язык хорошо подвешен – о том, кто умеет свободно, красиво говорить; 

Яблоко раздора – повод для серьёзных разногласий, причина ссоры; 

 

СИНОНИМИЧНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ: 

 

Бить через край – бурно проявляться;  

Бить ключом –  бурно проходить, протекать, активно проявляться 

(например: жизнь, работа, энергия бьет ключом). 

*** 

Водить за нос – долгое время обманывать, вводить в заблуждение кого-либо; 
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Обвести вокруг пальца – обмануть кого-либо, ввести в заблуждение; 

пудрить мозги, втирать очки; 

Играть в кошки-мышки – обманывать, хитрить, лукавить, стараясь 

обмануть. 

*** 

Готов сквозь землю провалиться – о желании исчезнуть, скрыться от 

испытываемого чувства страха или стыда;  

Сгорать от стыда – стыдиться чего-либо; не знать, куда глаза девать; краска 

бросилась в лицо; 

*** 

С гулькин нос – малое, незначительное количество чего-либо; 

Как кот наплакал – очень мало, о незначительном количестве чего-нибудь; 

*** 

Столько, что хоть отбавляй – очень много; синонимы: хоть лопатой греби, 

хоть пруд пруди; 

*** 

Камень преткновения – помеха, препятствие на пути; 

Подводные камни – скрытые опасности, препятствия, затруднения; 

*** 

Как с гуся вода – равнодушие к происходящему; синонимы: хоть бы что, 

что в лоб, что по лбу, всё трын-трава; 

*** 

Столько, что хоть отбавляй – очень много; синонимы: куры не клюют; 

хоть лопатой греби, хоть пруд пруди; 

*** 

За тридевять земель – очень далеко (жить, уехать, находиться); синонимы: 

на краю света, у чёрта на куличках, куда Макар телят не гонял, куда ворон 

костей не заносил; 

*** 

Работать засучив рукава – очень активно; синонимы: не разгибая спины, 

не покладая рук, в поте лица; 

*** 

Пропускать мимо ушей – невнимательно что-то слушать; 

Хлопать ушами – слушая что-либо, не понимать содержания услышанного, 

ротозейничать; 

*** 

Два сапога пара – быть одинаковым, равным; синонимы: на одно лицо, как 

две капли воды, одного поля ягоды;  
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*** 

Держать ухо востро – вести себя крайне осмотрительно; 

Держать ушки на макушке – быть настороже.  

АНТОНИМИЧНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ: 

 

Вытирать о кого-либо ноги – унижать кого-либо, издеваться над кем-

нибудь; 

Кланяться кому-либо в ноги – унижаться перед кем-либо; 

*** 

Жить как кошка с собакой – постоянно ссориться, ругаться; 

Жить душа в душу – жить с кем-нибудь дружно, согласно, любовно; 

*** 

За тридевять земель – очень далеко (жить, уехать, находиться);  

Рукой подать – совсем близко, недалеко, в двух шагах; 

*** 

Цепляться за жизнь – из последних сил стараться сохранить свою 

дееспособность; 

Прожигать жизнь – проводить время в развлечениях и удовольствиях, 

растрачивая деньги, свои силы и здоровье; 

*** 

Столько, что хоть отбавляй – очень много; антонимы: с гулькин нос, как 

кот наплакал.  

*** 

Работать засучив рукава – очень активно;  

Работать спустя рукава – безответственно относиться к чему-либо, 

небрежно, неохотно выполнять какую-то работу; 

*** 

Заваривать кашу – затевать сложное, хлопотное или неприятное дело; 

Расхлёбывать кашу – распутывать какое-нибудь сложное, хлопотное или 

неприятное дело; 

*** 

Держать язык за зубами – молчать, не болтать, не говорить лишнего, быть 

осторожным в высказываниях; 

Язык без костей – про того, кто очень болтлив, любит поговорить, болтает 

много глупостей; 

*** 

Держать камень за пазухой – таить злобу, желание отмстить или навредить; 

С лёгким сердцем – без всякой  тревоги, без опасений; 
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*** 

Мелкая сошка – человек, не играющий значительной роли в чем-либо, 

имеющий невысокий социальный статус; 

Птица высокого полёта – человек, занимающий высокое общественное 

положение; 

*** 

Держать слово – выполнять обещание; 

Бросать слова на ветер – говорить без пользы или необдуманно; 

опрометчиво обещать и не выполнять обещанного; 

*** 

Цены нет – высшая степень похвалы чьих-то достоинств 

Оставляет желать лучшего – когда качество чего-то не соответствует чьим-

то требованиям; 

*** 

Исчезать с горизонта – из определенного общества, из круга знакомых, 

близких и т. п.; 

Появиться на горизонте – в каком-либо обществе, в среде знакомых, 

близких; 

*** 

Лёгок на подъём – быстро и без долгих раздумий принимается за дело; 

Тяжёл на подъём – не любит выходить или выезжать куда-либо; 

*** 

От горшка два вершка – о маленьком, невысокого роста человеке; 

Коломенская верста – так называют высоких худощавых людей; 

*** 

Как будто с цепи сорвался – о чьем-то в высшей степени агрессивном 

поведении; 

Хоть к ране прикладывай – о нежном, душевном человеке; 

*** 

Душа нараспашку – об очень общительном, открытом человеке; 

Тёмная лошадка – неизвестный по своим качествам, способностям, 

намерениям; 

*** 

Кошки скребут на душе – когда на душе грустно, тоскливо, беспокойно, 

тревожно; 

Камень с души свалился – о чувстве душевного облегчения, избавления от 

чего-либо гнетущего, неприятного; 


