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                                     Введение 

Всему название дано - и зверю, и предмету.  

Вещей вокруг полным-полно, а безымянных нету... 

Язык – и стар, и вечно нов! 

И это так прекрасно –  

В огромном море – море слов -  

Купаться ежечасно! 

А. Шибаев 

 

Слово – величайшее богатство, данное  человеку. Мы привыкли к словам с раннего 

детства. Говоря на языке, мы редко задумываемся над тем, как возникли слова, которые 

мы используем в своей  речи. А между тем, у слов, как и людей, есть своя история, своя 

судьба. Они могут иметь много родственников и, напротив, быть круглыми сиротами. А 

вот нужно ли нам знать происхождение слов? Современный человек редко обращается к 

первоначальному значению слова. Откуда произошли разные слова выяснить бывает 

иногда трудно. Почему облако  называется облаком, а аптека аптекой? Почему тот или 

иной предмет называется так, а не иначе? 

Это и определило тему нашего  исследования. 

Актуальность работы:  В современной школе наблюдается  падение интереса учащихся 

к русскому языку и, как следствие, снижение грамотности, неумение правильно выразить 

свою мысль. Исследовательский проект «Тайна слова» направлен на повышение интереса 

к изучению русского языка, развитие речи, обогащение словарного запаса учащихся,  

формирование орфографической  грамотности через этимологический анализ слова. 

Цель исследования: исследовать необычные родственные связи между словами, 

раскрыть секреты происхождения некоторых слов, создать буклет, посвящённый тайне 

слова. 

Задачи: 

- изучить, чем занимается наука этимология, какова ее роль; 
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- выявить родственные связи различных на первый взгляд слов; 

- проанализировать роль этимологии в развитии грамотности; 

- составить буклет, который раскрывает секреты происхождения слова 

Гипотеза: предполагаем, что русский язык содержит много секретов, некоторые из 

которых связаны с происхождением слов. Возможно, существуют самые неожиданные 

родственные связи между словами, которые могут объяснить написания слов, повысить 

свою грамотность. 

Предмет исследования: слова, их происхождение. 

Объект исследования: этимологические словари. 

Практическая значимость работы в том, что буклеты могут  быть использованы  на 

уроках русского языка при изучении тем «Лексика», «Морфемика», на внеклассных 

мероприятиях. 

При исследовании использовались следующие методы: наблюдение, сбор и обработка 

информации, систематизация материала для буклетов 
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Основная часть 

Введение 

На уроках русского языка, изучая тему «Чередование звуков в корне слова», мы 

познакомились с происхождением слов подноготная, победа, мешок, выясняли, являются 

ли родственными слова город и огород, цирк и циркуль. Эта работа была интересной и 

познавательной, и мы решили продолжить исследование происхождения некоторых слов. 

В исследовательской работе приняли участие ученики 5 «А» класса (17 человек) и 5 «В» 

класса (18 человек).  

Этимология 

Изучая литературу и интернет-ресурсы по теме исследования, мы выяснили, что 

происхождение слов изучает наука этимология, основанная в XVII веке. 

Первоначально это был «раздел грамматики, рассматривающий словообразование и 

словоизменение».  В современном значении употребляется со второй 

половины XIX века.    

Этимология -и, ж. (от греч. «etymon» - истинное значение слова и «logos» - учение) 1. 

Раздел языкознания, изучающий происхождение слов. 2. Происхождение того или 

иного слова или выражения. Установить этимологию слова. Народная 

этимология (спец.) — переделка заимствованного слова по образцу близкого по 

звучанию слова родного языка на основе ассоциации значений (например у 

Лескова: мелкоскопвместо микроскоп). || прилагательное этимологический, -ая, -ое. Э. 

словарь. ( Толковый словарь)[3] 

Этимология рассказывает о том, каким является то или иное слово: исконно русским или 

пришло к нам из другого языка, каким способом было образовано слово и каково было его 

значение.  

Этимология помогает установить родство между словами, объяснить их современное 

значение и написание. 

Этимологические словари 

Богатейший материал для познания, размышления содержат этимологические словари. Из 

них мы узнаем, как образовалось слово, каков его морфемный состав, с какими другими 

словами русского и иных языков оно связано. А если слово заимствовано, то когда и из 

какого языка оно пришло к нам. 

В этимологическом словаре почти каждая статья — результат мучительных поисков, 

догадок, озарений, итог нередко многолетней, кропотливой исследовательской работы 

многих этимологов.  

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х тт. (около 18 тысяч словарных 

статей.)  

Крупным по значению и объему научным словарем является “Этимологический словарь 

русского языка»  А.Г. Преображенского. Изданный более 40 лет тому назад, он до сих пор 
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не потерял своего научного значения: это один из важных справочников по 

происхождению многих слов русского языка. Ценность его в том, что автор приводит в 

словарной статье различные точки зрения на этимологию заглавного слова, если таковые 

существуют. 

Самый распространенный современный этимологический словарь — это “Краткий 

этимологический словарь русского языка” Н.М. Шанского, В.В. Иванова, Т.В. Шанской, 

изданный в 1961 г. и переизданный в 1975 г. В нем объясняется происхождение свыше б 

тысяч наиболее употребительных слов.  

 Аникин А. Е. «Этимологический словарь русских диалектов Сибири» 

 Черных П. Я. « Историко-этимологический словарь современного русского языка»  

Результаты исследования 

Каждый из участников проекта исследовал происхождение определённого слова. В 

результате мы узнали этимологию слов: 

1. Аптека – заимствовано в16в. из польского, а восходит к греческому APOTHEKE-

«склад, кладовая», образованному от глагола apotitemi –«откладывать». Первая 

аптека была открыта в Москве в 1581 г. И обслуживала только царский двор, а 

первая общественная аптека появилась в Москве лишь в 1672г. 

2. Арина – устаревшая форма имени Ирина, означает «покой», «мир». Имя было 

популярно во времена Древней Руси. Об этом говорит обилие пословиц с 

упоминанием имени: «Тётка Арина надвое говорила», «Три Арины живут в году». 

Другая версия  - Арина и Ирина произошли от старославянского имени Ярина. 

3. Библиотека - В русском языке слово «библиотека» известно с 1499 г. Слово это 

сложено из двух древнегреческих частей: «библиос» — «книга», «тэке» — 

«короб», «хранилище». Библиотека Ивана Грозного – легендарное собрание книг и 

документов, последним владельцем которого был ИванIV. 

4. Блеск - блеск Общеслав. Суф. производное (ср. треск, плеск и т. д.) от той же 

основы, что и блед в бледный. Того же корня, что и нем. Bliz «блеск, молния». См. 

бледный, блестеть, белый. Блеск молнии. Блеск остроумия. 

5. Воскресенье – названо в честь воскресения Иисуса Христа на третий день после 

распятия. Во всех славянских языках, кроме русского, воскресенье называется 

«неделей», то есть днём, когда «не делают». Статус выходного дня воскресенье 

получило благодаря св. императору Константину Великому. 7 марта 321 г. он издал 

указ, по которому воскресные день стал днём отдыха. 

6. Вторник – второй день после «недели». 

7. Жена - В русском языке слово обозначает супругу — замужнюю женщину по 

отношению к мужу. Вошло в обиход в XII в. Начальное «g» в общеславянском 

слове изменилось на «ж». В русском языке сложилось много пословиц со словом 

жена:   Добрая жена да жирные щи — другого добра не ищи.   Жена — по мужу 

честна.  Жена верховодит, так муж по соседям бродит. Жена моя — полсела для 

меня.   Красна пава перьем, а жена мужем.  

8. Истина - Происходит от др.-русск., ст.-слав. истина (греч. alitheia, akriveia правда, 

точность). Корень: -истин-; суффикс: -а. Значение: то, что существует объективно, 

реальное положение дел; правда; высказывание, утверждение или суждение, 

соответствующее общепринятым представлениям; мудрость, изречение, 

http://tolkru.com/pogovorka/page/good-wife-so-fat-soup-another-no-good-look.php
http://tolkru.com/pogovorka/page/wife-by-her-husband-honest.php
http://tolkru.com/pogovorka/page/wife-by-her-husband-honest.php
http://tolkru.com/pogovorka/page/verkhovod-wife-husband-to-the-neighbors-so-haunting.php
http://tolkru.com/pogovorka/page/verkhovod-wife-husband-to-the-neighbors-so-haunting.php
http://tolkru.com/pogovorka/page/my-wife-half-of-the-village-for-me.php
http://tolkru.com/pogovorka/page/red-perem-peahen-and-the-wife-the-husband.php
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поговорка;  у верующих — слово Бога, указывающее путь к спасению. Старые 

истины. Избитые истины. Наставить на путь истины. 

9. Копейка - понятие восходит к слову копье. Такое название объясняется 

изображавшимся на первых монетах всадником с копьем (такие монеты так и 

назывались — «копейные деньги»). Знаменитый русский писатель и этнограф - 

Владимир Иванович Даль в своем толковом словаре указывает на то, что слово 

"копейка" - производное от слова "копить".  Существует версия, что 

происхождение слова связано с монетами князя Кебека. Самая тяжёлая копейка 

была выпущена в 1726 году во время правления Елизаветы Петровны. Копейка  

имела массу 20,5 грамма. Форма этой монетки была квадратной, а ее размер - 23 х 

23 мм. Она была медной. В народе ее назвали "облачной". В России есть несколько 

памятников копейке и пятаку (в Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле) 

10. Максим - Максим - Имя Максим имеет латинское происхождение и в переводе 

означает «величайший». Происходит от римского когномена (личного или 

родового прозвища) Maximus. Для имени Максим есть родственное имя 

Максимилиан. 

 

11. Млечный -  1. Молочный (церк.книж., поэт. устар.). 

2. По виду похожий на молоко (о соке растений; бот.). Млечный сок. 

 С соком, похожим на молоко (бот.). Млечные сосуды. 

Млечный Путь (астр.) - скопление огромного числа звезд, представляющееся 

невооруженному глазу в ясные ночи светлой полосой, растянутой по небесному 

своду. Происхождение названия «Млечный Путь « связано с греческим мифом о 

струе молока, брызнувшем из груди богини Геры в то время, когда она кормила 

младенца Геракла. 

12. Неделя - Когда-то это нынешнее название промежутка времени из семи дней 

означало «выходной», «день отдыха» (кстати, это значение сохранилось во многих 

славянских языках), в который ничего не делают.  Легко сообразить, что значить 

это может одно: «время, не занятое делом, работой»; но крайне странно, что мы 

именуем так все четвертинки любого месяца, все его семидневки; спрашивается, а 

что же тогда заслуживает названия «рабочее время»? Как это произошло?Возьмите 

слово «понедельник»: это день, который следует «по неделе», т.е. за нею. Но он же 

идет вслед за воскресеньем, праздничным, нерабочим днем. Во всех славянских 

языках, кроме русского, слово «неде́ля» и значит «воскресенье», «праздник». У нас 

оно приобрело значение «время от одного нерабочего дня до следующего». В наши 

дни начало недели с понедельника регламентируется Международной 

организацией стандартизации. 

13. Облако - Это слово, заимствованное из старославянского, восходит к той же 

основе, что влачить, наволочка. «Обола́кивай-ка гуню стариковскую!» — говорит 

один герой древнерусской былины другому. «Оболакивать» значило «надевать», 

«облачаться». И в современных народных говорах «оболакивайся» значит 

«одевайся»; в них встречается и «о́болоко» на месте нашего литературного 

«облако». Таким образом, «облако» — то, что оболакивает, облекает. Это 

старославянизм, а вот «оболочка» — чисто русское образование. В современном 

русском языке это слово приобрело ещё одно значение – в компьютере с помощью 

облака мы можем сохранить важную информацию, картинки, фотографии. 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91
https://lexicography.online/etymology/%D0%BD/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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14. Орден - Заимствовано из немецкого, где Orden в свою очередь заимствовано из 

латинского, где ordo (ordinis) — «ряд» имеет тот же корень, что и глагол ordinare — 

«приводить в порядок». В русский язык пришло в нач. 18 в. Ордена были введены 

Петром I для награждения особо отличившихся солдат. 

15. Поликлиника - или амбулато́рия (от др.-греч. πόλι — много и др.-греч. κλινική — 

врачевание) — многопрофильное или специализированное лечебно-

профилактическое учреждение для оказания амбулаторной медицинской помощи 

больным на приёме и на дому. Считается, что поликлиники как вид лечебного 

учреждения появились в Москве несколько столетий назад. Изначально 

поликлиникой было принято именовать практику ещё находящихся в процессе 

обучения врачей, которая проводилась на дому под патронажем 

квалифицированных наставников. Известно, что студенты-медики Московского 

университета практиковались в лечении в здании так называемой 

«Общеклинической амбулатории» на Девичьем поле, открытой ещё в 1896 году по 

инициативе городского головы Н. А. Алексеева. Сейчас в вышеуказанном здании 

на Большой Пироговской улице, 2/6 располагается ректорат Первого Московского 

государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. 

16. Понедельник - Название этого дня образовалось в те времена, когда слово неделя 

означало «выходной». Буквально понедельник имеет значение «следующий за 

выходным (неделей)». 

17. Пятница - Название этого пятого дня недели любопытно тем, что его женский род 

определился влиянием другого слова, использовавшегося для обозначения этого же 

дня недели, это слово — заимствованное из греческого имя христианской святой 

Параскева. Некоторое время два эти названия употреблялись совместно — 

Параскева-Пятница. В Священном Писании Пятница – это имя Святой Параскевы, 

жестоко замученной язычниками за ее приверженность христианству. Преподобная 

Дева особо почитаема на Руси, ее иконы исцеляют от физических и душевных 

недугов, защищают домашний скот от болезней и падежа. Интересно, что само имя 

Параскева (Прасковья) в переводе с греческого языка означает Пятница. Это 

наречение дали девочке ее родители в память о Страданиях Господних.  

18. Ровесник - чеш. rovesnik – то же, польск. rowiesny "одного возраста". Слово 

ровесник происходит от слова весна. Раньше, когда говорили про возраст, считали 

не по годам, а по веснам. Ровесник - это равный по веснам (годам) 

человек.Этимологический словарь Крылова трактует происхождение этого 

существительного от прилагательного ровесный, то есть, "равный по годам". Та же 

основа у слов ровня, равный, ровный. 

19. Родина -   Слово «родина» общеславянского происхождения, суффиксальное 

производное от существительного «род», то есть образовано при помощи суффикса 

– ин – от существительного «род» в значении «то, что принадлежит роду, что 

связано с рождением». Исходное значение – «семья». То же значение «семья» 

слово «родина» имеет в украинском, белорусском, чешском, словацком языках. В 

сербохорватском языке слово «родина» значит «обилие плодов».  Корень -род-  в 

слове «родина» - древнерусский. Род – воплощение рода, единства потомков 

одного предка, который дарует жизнь, плодородие, долголетие. Становится 

понятным представление о родине как о матери. Умение рождать – животворящая 

сила земли, способность давать урожай.  

20. Рубль –Происходит от древнерусского рубль «обрубок»; также название денежной 

единицы, с 1316 г., вместо гривны, которая в Новгороде весила в слитке 196 гр.; с 

середины ХV в. принят в московской денежной системе. От рубить, т. е. «обрубок 

гривны».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%9C._%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%9C._%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BD/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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21. Рыцарь  - Немецкое – Ritter (рыцарь, по звучанию сближено с «царь»). 

Древнерусское «рыцерь» употребляется впервые в одной из грамот, датированной 

1388 г. Старославянская форма «рицерь», образованная от ritter, не закрепилась в 

языке. Широкое распространение слово получило лишь в XVII–XVIII вв. с 

появлением рыцарства и рыцарей. Его первоначальное значение – «конный воин из 

дворян в Западной Европе, носивший тяжелое вооружение и отличающийся 

неустрашимостью, высокими воинскими идеалами, поклонением женщине». В 

современном русском языке слово чаше употребляется в переносном значении – 

«самоотверженный, благородный человек». 

22. Сверстник - Слово исконно русское. Древнерусское «сьвърстьникъ» представляет 

собой суффиксальное производное от прилагательного «съвьрстьный», что значит 

«одинаковый по возрасту» (в свою очередь, от «свърсть» – «одинаковый возраст»). 

Слово имеет тот же корень, что и существительное «верста»: древнерусское 

«вьрста» – «возраст». 

23. Семья - Происходит от др.-русск. сѣмиıа «челядь, домочадцы, семья; муж, жена», 

Это слово греет душу, напоминает о ласковом голосе мамы, о заботливом строгом 

отце. Семья сильна, когда над ней крыша одна. В семье и каша гуще. Земля без 

воды мертва, человек без семьи - пустоцвет. В семью, где лад, счастье дорогу не 

забывает. Согласье в семье - богатство. 

24. Спасибо - Слова "спасибо" раньше не было в русском языке. Были слова Спаси 

Боже. Эти слова человек говорил в знак благодарности, наравне со словами Храни 

Господь, Благодарю. Все эти слова означали пожелания истинного добра, заботы о 

тебе Бога. Теперь же спасибо - это абстрактное выражение признательности. 

25. Среда - Название этого дня недели было заимствовано из старославянского и 

восходит к той же основе, что и сердце, середина. Среда является серединой недели 

лишь в том случае, если неделя начинается с воскресенья. В наше время, когда 

неделя начинается с понедельника, «среда» не соответствует своему названию. 

26. Столица - Слово происходит от древнерусского стол -"место правления князя". От 

этого существительного возникло прилагательное стольный. Термин «стольный 

город» встречается в древнерусских источниках с XI века. Сначала по отношению 

к Киеву, позже к другим городам (Владимиру Волынскому, Пскову, Владимиру-на-

Клязьме). Москва была впервые названа стольным городом в источнике первой 

половины XV века. Слова «столица» и «столичный» в русском языке появились 

только в начале XVII века. 

27. Суббота - Это слово, заимствованное их старославянского, восходит к греческому 

(sabbaton), заимствованному из древнееврейского. Любопытно, что это слово имеет 

тот же корень, что и шабаш. Хотя в иудаизме суббота — день отдыха, но 

средневековыми христианами иудейские традиции воспринимались как нечто 

чуждое, отсюда, видимо, переход значения: шабаш — «сборище ведьм». Этим 

словом означается седьмой день недели, в который Иудеи под страхом даже 

смертной казни должны были оставлять всякий труд, посвящая все время этого дня 

богоустановленному покою .Празднование субботы долженствовало напоминать 

евреям сотворение мира и освобождение из Египта 

28. Сусек - то же, что закром; отгороженное место в зернохранилище или амбаре для 

ссыпания зерна или муки. В. Даль считал словом восточного происхождения в то 

время как многие другие составители словарей либо не имели таких данных, либо 

указывали на наличие аналогичных слов у других славянских народов, например 

польское są-siek с аналогичным значением. 

29. Сырник -  Заимствовано из укр. яз., где оно является суф. производным от сир 

«творог».Загадка объясняется тем, что само блюдо гораздо старше, чем слово 

https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%81%D1%A3%D0%BC%D0%B8%C4%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/%D1%88/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88
https://lexicography.online/etymology/%D1%88/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«творог», которое появилось в обиходе только в XVIII веке.   Существует 

несколько версий, как появился этот кисломолочный продукт. 

  Версия первая – древнеримская. Однажды аравийский купец  Канан отравился с 

курдюком молока в длительное путешествие. В дороге молоко скисло.  Купец, 

мучимый жаждой, выпил молоко. Получившаяся сыворотка ему понравилась, а 

ещё больше – белый рассыпчатый комок. Его жена повторила эксперимент уже в 

домашних условиях. Так постепенно рецепт стал распространяться по Аравии, а со 

временем  - по всей Европе. Продукт, полученный из сырого молока, стали 

называть сыр.  Но сырники были созданы не здесь.  

Вторая версия – славянская. Корова традиционно считалась главной кормилицей  у 

всех славянских народов. Из молока готовили большое количество продуктов. 

Возможно, какая-то хозяйка однажды обнаружила свернувшуюся массу в скисшем 

молоке. Историк Л. Нидерле указывает, в рационе славян 10-12 в. широко 

употреблялись в пищу молочные продукты. Поскольку творог производился из 

сырого молока, на Руси его называли сыр. Славяне пошли римлян, решив продлить 

срок использования продукта. Они стали томить молоко в печи, отжимали 

получившийся продукт и отправляли под пресс. Стали появляться и способы 

использования творога в процессе приготовления пищи. Так появились творожные 

сырники.  

Исследователи утверждают, что название творог произошло от «твори», то есть с 

этим видом «сыра» (творогом) много чего творили в отличие от твёрдых сыров. 

30. Толерантность – терпимость к чужим мнениям и поступкам, способность 

относиться к ним без раздражения. Слово  пришло в русский язык из английского 

(«tolerance»). В английском же оно появилось в XV веке и изначально имело 

значение «выносливость, стойкость, мужество» (при тяготах, боли и т. п.). В 

английский язык слово попало из французского, «tolerance», где было образовано 

от латинского «tolerantia», «терпение, поддержка, стойкость». Слово применялось в 

отношении людей, свободных от предрассудков и суровых оценок жизни других с 

1765 года. А с 1868 года появилось значение «допустимое количество вариантов». 

 

31. Хлеб – существует несколько точек зрения на происхождение слова. Большинство 

исследователей согласны с тем, что родина слова «хлеб» — Греция, где в 

древности выпечку изготавливали в специальных горшках, которые назывались 

«клебоносы». Потом название перекочевало в язык готов, которые называли хлеб 

словом «хлайфе», а затем проникло в другие древние языки. Поэтому многие 

народы называют продукт близкими по звучанию словами: в Болгарии — «хляб», в 

Польше — «хлеб». 

 

Согласно другой теории, «хлеб» произошло от славянского «хлябь»: раньше так 

называли блюдо, состоящее из муки и воды. Эту жидкую субстанцию употребляли 

в пищу, «хлебали» до тех пор, пока не научились делать выпечку, которая 

получила название «хлеб». Хлеб – всему голова. 
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32. Царь – Титул государя, употребляемый только в славянских странах, а 

происхождение у него западное. Это искаженное произношение латинского 

понятия caesar (кесарь, цезарь), которое пришло в русский язык через Византию.  

 

33. Четверг - Четверг является четвертым днем недели, и название его в русском 

языке очень логично отображает суть обозначаемого явления.  Древние славяне 

обозначали четвертый день недели с помощью слова «четврьтъкъ». С течением 

времени произношение слова упростилось: звук «т» исчез, а конец слова приобрел 

оттенок звонкости. Дело в том, что после звонкого звука «р» легче произнести 

такой же звонкий звук «г», чем глухой «к».  

 

Изучая происхождение слов, мы сделали вывод о том, что  в русском языке много 

слов, заимствованных из других языков: немецкого, английского, французского, 

греческого, итальянского, латинского, украинского, древнерусского, чешского. 

Изучать этимологию слова не только интересно, но и очень полезно. 

Если знать, из какого языка произошло данное слово, что оно означало раньше, то будет 

проще понять его значение и грамотно его писать и употреблять в речи. 

 Изучив происхождение слов, можно проверить словарные слова. 

 Проведённые на уроках русского языка  словарные диктанты показали, что мы стали 

меньше делать орфографических ошибок словарных словах, например, в таких, как 

сверстник и ровесник (ищем версту и весну). 

Заключение 

Таким образом, гипотеза о том, что русский язык содержит много секретов, некоторые из 

которых связаны с происхождением слов, подтвердилась. 

Работая над проектом, мы убедились, как важно знать этимологию слова, чтобы овладеть 

грамотностью.  

Изучая происхождение слов, мы познакомились со многими пословицами, поговорками, 

загадками, в которых употребляются данные слова. Нашли стихотворения, высказывания 

учёных об исследуемых словах. 

В школьной библиотеке была организована выставка буклетов, где ученики школы и 

педагоги могли познакомиться с результатами нашей работы. 

Русский язык – сложное и многогранное, а потому и очень интересное явление. Можно 

потратить целую жизнь и все-таки не узнать всех его тонкостей, всех особенностей и 

правил. Ведь язык постоянно развивается и изменяется, пополняясь все новыми и новыми 

словами. При изучении языка каждый раз открываешь для себя что-нибудь новое. В 

особенности это касается его истории. 
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Этимологический анализ слова позволяет развивать языковое чутьё, расширять кругозор, 

словарный запас. С работы над словом начинается формирование связной речи, 

орфографической зоркости. 

Этимология – наука, в которой есть место открытиям и находкам. Она долго еще будет 

притягивать к себе тех, кто вдумчиво относится к слову, интересуется его историей, 

стремится понять и объяснить те изменения, которые в нем происходят. 
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