Список фразеологизмов русского языка
L.p.
1.

Frazeologizm
авгиевы конюшни

znaczenie
Неподъёмная грязь и запустение

2.

беден как церковная крыса

Очень беден, обычно с намёком на голодание

3.

Белая ворона

Изгой, также не похожий на других людей.

4.

Биться как рыба об лёд

5.

Буриданов осёл

6.

Вертеться как белка в колёсе

Настойчивые, но напрасные усилия (безрезультатная
деятельность)
О том, кто, при двух равных возможностях выбора, не
может принять решение
Иметь много хлопот

7.

Взять быка за рога

Сразу приступить к делу/разговору и т.п.

8.

Волк в овечьей шкуре

О лицемере, прячущем под маской добродетеля свои злые
намерения

9.

Вставать с петухами

Очень рано просыпаться

10.

Газетная утка

11.

Где собака зарыта

Сообщение, содержащее ошибочную или непроверенную
информацию
В чём главная причина

12.

Гол как сокол

Беден

13.
14.

Голодный как волк
Делать из мухи слона

Очень голодный
Преувеличивать

15.

Держать в ежовых рукавицах

Держать в строгости, ограничивать

Idiomy w zdaniach
Случилась же сия оказия потому, что письменный
стол наш представляет авгиевы конюшни и только
теперь я мог обрести клочок бумаги.
«Я беден как церковная крыса», — писал он. Одни
долги...
Евдокия оказалась настоящей белой вороной, когда
приехала учиться в город из глухой деревеньки. Её
однокурсницы смеялись над ней за её одежду
Я бьюсь над этой проблемой как рыба об лёд. Ничего
не получается. Всё напрасно
Я, как тот «Буриданов осел», не могу определиться,
что выбрать
Он вечно суетится, беспрестанно хлопочет и не
может вырваться из этого замкнутого круга, говорят,
что он вертится, как белка в колесе
Европа также, наконец, должна взять за рога быка
иммиграционной политики
В каждой компании найдется "волк в овечьей шкуре"
- сотрудник, который умело создает вид бурной
деятельности, но никакой пользы.....
Янукович сказал Украинцам, что им нужно вставать
с петухами и много работать.
Сознание Алексеем Кудриным собственной партии
не более чем газетная утка
1 wrz 2014 - Владимиру Путину в Якутии показали,
где собака зарыта. Президент России Владимир
Путин посетил музей имени Лазарева
У меня отобрать нечего - я гол как сокол!
Я голодный как волк.
Мне кажется, ничего страшного здесь не случилось,
не следует делать из мухи слона
Очень часто пожилые бабульки советуют молодым

16.

Дойная корова

Дойная корова

17.

Драть как Сидорову козу

Сильно наказывать (розгами, ремнем)

18.

Заживёт как на собаке

Быстро заживет

19.
20.

Заморить червячка
И волки сыты, и овцы целы

Быстро перекусить
Решение проблемы, одинаково удобное для обеих сторон

21.

Играть в кошки-мышки

Соревноваться с заведомо неравными партнерами

22.

Искать с собаками

Значит очень сильно искать

23.

Как белка в колёсе (крутиться)

Активно, суматошно исполнять однообразную работу

24.

Как пчёлы на мёд

О чем-либо, привлекающем внимание

25.

Как с гуся вода

Кому-либо что-либо абсолютно безразлично, все нипочем

26.
27.

Как селёдка (сельди) в бочке
Когда жареный петух (в одно место)
клюнет

Теснота
1. При возникновении сложной проблемы. 2.
Никогда

28.

Когда рак на горе свистнет

Никогда

29.

Козёл отпущения

30.

Конь не валялся

Человек, на которого постоянно сваливают
ответственность за ошибки, проступки, грехи других
Работа не начата

девушкам держать мужа в ежовых рукавицах,
считая это залогом семейного счастья
А бюджет – это не дойная корова! В условиях
кризиса это недопустимо, - отметил замгубернатора
А на самом деле его драть надо как сидорову козу
за то, что он натворил в экономике и финансах
государственных»
А так – я молодой, и на мне заживет, как на собаке,
— заявил игрок.
Завтрак позволит только заморить червячка
Чтоб овцы целы и волки сыты? Так, к сожалению, в
жизни редко бывает.
Это такая игра в кошки-мышки, то есть кто кого
перехитрит», — говорит Рийсмандель.
Избирательные участки приходилось искать с
собаками.
Николай Басков крутится, как белка в колесе.
Николай Басков успевает буквально все. В конце
февраля он выпустил клип.
Kак пчелы на мед на площадь слетелись десятки
прохожих
Другие миллионы крадут, и все им как с гуся вода, а
ворона украдет копейку - ей за это смерть.

Кто не жил как селедка в бочке - тот не видел жызни.
Это продолжалось до тех пор, пока жареный петух не
клюнул в одно место. После этого ребята собрались
и показали, что потенциал у команды есть
Детские сады в Ужгороде начнут отапливать тогда,
когда рак на горе свистнет.
После провала проекта козлом отпущения стал
менеджер.
Еще там конь не валялся, а уже появляются такие

материалы
Зачастую, покупая искусственный камень через
интернет, Вы рискуете приобрести «кота в мешке»
Денег осталось-кот наплакал, а ещё неделю до
зар.платы жить
20 лет брака пошли коту под хвост в течении 3
недель.
Надо уметь выбирать партнеров, а не лить
крокодиловы слезы...
Ребенок в первом классе пишет как курица лапой?

31.

Кот в мешке

Нечто неизвестное, с неизвестными качествами

32.

Кот наплакал

очень мало,немного

33.

Коту под хвост

Впустую

34.

Крокодиловы слезы

Неискреннее сожаление, сострадание

35.

Курица лапой

Кривой, некрасивый почерк

36.

Лебединая песня

Прощальная, последняя песня, прощание; финал;
заключительный этап процесса

Это лебединая песня великого тренераю

37.

Ловить рыбу/рыбку в мутной воде

Извлекать для себя выгоду, не афишируя этого

38.
39.

Ложиться спать с курами
Львиная доля

Ложиться спать очень рано, с наступлением сумерек
Большая часть чего-либо

Коллеги и чиновники назвали его авантюристом,
ловящим рыбку в мутной воде
Ложиться надо с курами, а вставать с петухами.
Львиная доля этих так называемых гуманитарных
грузов - боеприпасы и вооружение.

40.

Медведь на ухо наступил

Абсолютное отсутствие музыкального слуха

41.

Медвежья услуга

42.
43.

Мокрая курица
Мокрый как мышь

Услуга приводящая к результату противоположному
ожидаемому
(неодобр.) Никчемный человек
Сильно промокший/вспотевший

44.

Мурашки по коже

Волнение, страх

45.

Ни рыба ни мясо

Никак, никакой

Как научиться петь, если «медведь на ухо наступил».

Душа, как мокрая курица, измучена и испугана.
Просыпаюсь периодически по ночам мокрая "как
мышь" . Может ли это быть связано с сердечными
проблемами?
У меня всю игру шли мурашки по коже. Это просто
удивительное ощущение, это счастье - сыграть вновь
на этом стадионе"
Погода сегодня: ни рыба, ни мясо.

46.

Отделять oвец от козлищ

Отделять oвец от козлищ

47.

Откинуть копыта

Умереть, погибнуть

48.

Под мухой

Спьяна, находясь в нетрезвом состоянии

49.

Подложить свинью

Подложить свинью

50.

Показать, где раки зимуют

Выражение угрозы

51.

Ползти как улитка

Ползти как улитка

52.

Попал как кур во щи

Попал как кур во щи

53.

Пригреть змею на груди (за пазухой)

54.

с высоты птичьего полёта

Когда на добро, которое совершил в адрес другого, тот
отвечает злом
с большой высоты

55.

Священная корова

Священная корова

56.

Смотреть как баран на новые ворота

57.

Собаку съесть

58.

Тянуть кота за хвост

Не понимать, находиться в иступлении, смотреть как
никогда не видев (слышав, знав) прежде
Знать и уметь что-то очень хорошо, иметь в этой области
большой опыт
Медлить

59.

Упрямый как осёл

Очень упрямый

60.

чувствовать себя как рыба в воде

Чувствовать себя очень хорошо где-нибудь

Овец от козлищ: профессионалов решено
отделить от взяточников
Откинуть копыта в чужой стране, не не об этом я
мечтал.
B Курессаареской больнице от работы отстранили
дежурного хирурга, поскольку полиция установила,
что он был под мухой.
Запад хотел подложить свинью России. Теперь
вынужден искать применение своей мясной
продукции.
Тимофей Баженов решил всем показать, где раки
зимуют.
Все ползут, как улитки, к своим мечтам и целям —
чуть быстрее или совсем неторопливо.
«Я попал как кур во щи, и я же оказываюсь
виноватым»
Жить с женщиной-Скорпионом под одной крышей это пригреть змею на груди.
Мы посмотрели фотографии Сочи с высоты птичьего
полета.
Конституция – это не священная корова, и не нужно
на нее молиться
Я много читал, чтобы не смотреть как баран на
новые ворота при простом вопросе.
Как съесть собаку на гостиничном бизнесе?
Я перейду сразу к делу не буду тянуть кота за
хвост.
Прости, Дорогой Принц, но ты упрямый осёл!Ну
разьве тебе так сложно понять что ты не прав?
В нашем пабе вы будете чувствовать себя, как
рыба в воде.

