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- Прошу любить и жаловаться – Слономуха! – представилось нечто. 

- Как же это может быть? Вы либо муха, либо слон. А Слономух не бывает. 

- Так вы начните преувеличивать, и я стану слоном. Или преуменьшите что-

нибудь, и я стану мухой. Ведь вы сами еще не определились, к чему                      

вы больше склонны. Вот и получайте Слономуху в чистом виде!  

А что думаете именно вы, в реальной жизни есть смысл «сделать                       

из мухи слона»? 

Текст 1.Чтобы понять смысл фразы, обратимся к фразеологическому 

словарю и посмотрим, как же ученые определяют значение этого 

высказывания. "Делать из мухи слона" - сильно и необоснованно 

преувеличивать что-либо, придавать незначительному слишком большое 

значение. В речи это выражение употребляется, когда мелкие неприятности, 

неудачи, недостатки, мелкий факт искусственно раздуваются до огромных 

размеров. Выражение это было известно еще в Древней Греции. Оно было 

использовано писателем Лукианом, жившим два тысячелетия назад, в его 

сатирическом произведении "Похвала мухе": "Я прерываю слово, хотя 

многое мог бы еще сказать, чтобы кто-нибудь не подумал, что я, по 

пословице, из мухи делаю слона". Но Лукиан не был автором выражения, он 

лишь использовал уже существовавшую пословицу, авторство которой               

до сих пор остается загадкой. Аналог этого фразеологизма есть и в других 

языках. Например, по-латыни это выражение звучит как “делать из ручья 

большую реку”,  у французов есть своя поговорка – "делать гору из ничего", 

у англичан – "делать гору из кротовой кучки", по-немецки - "из комара 

делать слона", испанский вариант - "смотреть через увеличительное стекло". 

В общем, у всех народов это выражение означает, что кто-то сильно 

преувеличивает, превращая незначительный факт в большое событие. 

http://www.gramota.tv  

Текст  2. Масштаб можно записать в виде отношения 1:1000 (одна тысячная). 

Масштаб, записанный в таком виде, называют численным. Обычно рядом                

с численным масштабом пишут пояснение, например: в 1 см 10 м, т.е. 10000 

см переводят в метры. Это значит,  что 1 см на плане соответствует 10 
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метрам на местности. Масштаб, записанный в таком виде, называют 

именованным, а расстояние на местности, соответствующее 1 см на плане, 

называют величиной масштаба. С помощью величины масштаба очень 

удобно определять расстояния. Для более точного определения расстояний 

или размеров предметов на планах помещают линейный масштаб. Он 

представляет собой прямую линию, разделённую на равные части (обычно на 

сантиметры). На линейном масштабе  видите, что на расстоянии 1 см от 

начала линии стоит цифра 0. От 0 вправо написано то расстояние на 

местности, которое помещается в 1 см, в 2 см и так далее. Сантиметр слева от 

0 делят на равные мелкие части.  

Школьные учебники математики и географии 

Текст 3. Притча о пастухе и волке. 

      Как-то раз один мальчик-пастушок пас овец, а рядом в лесу работали 

дровосеки. Мальчишка решил подшутить над взрослыми и внезапно стал 

кричать: «Волки! Волки! Помогите!». Дровосеки тут же кинулись ему                    

на помощь, оставив свою работу.   Но никакого волка не оказалось! 

Мальчишка рассмеялся — розыгрыш удался. На следующий день пастушок 

решил повторить свою шутку и опять начал громко кричать «Волки!» и звать                   

на помощь. Дровосеки опять бросили свою работу и поспешили  на помощь. 

Но волка опять не оказалось. Дровосеки побранили мальчика и ушли. 

Пастушок был очень доволен своей веселой выдумкой — не каждому удается 

так разыграть взрослых, да еще два раза подряд! И тут на поляну 

действительно вышли волки. Их была целая стая. Одному пастуху не 

справиться! Надо звать на помощь! Мальчик стал кричать: «Волки! Волки! 

Помогите», но дровосеки подумали, что он опять их обманывает и в этот раз 

не пришли на помощь. Волки растерзали полстада, да и сам пастушок еле 

остался жив. 

Текст 4. Планировка дома 6,2 м х 7,2 м. Она очень 

уютна, так как делает комфортным проживание                     

4 человек. В доме две спальные, кухня-гостиная,                    

с тремя окнами, которые прекрасно освещают 

помещение. Существует два способа проектирования 

домов: создать вначале дом, потом его заполнить 

необходимыми помещениями или сначала расставить 

помещения, а потом создать из них объемную модель 

дома. Планы домов разрабатываются на этапе 

проектирования. Неправильное проектирование приводит к необходимости 

перепланировки,                                  т.е. перестройке. Важно правильно 

распределить  полезную площадь здания.                                                 

                                                                                       http://proektabc.ru                                   
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Текст 5. Н.В. Гоголь «Ревизор».  

    Входят Хлестаков, Городничий, Анна Андреевна и Марья Антоновна.  

    Городничий. Осмелюсь представить семейство мое: жена и дочь.  

  Хлестаков (раскланиваясь). Как я счастлив, сударыня, что имею в своем 

роде удовольствие вас видеть.  

   Анна Андреевна. Как можно-с! Вы делаете много чести. Я этого                          

не заслуживаю.  

   Хлестаков. Отчего же не заслуживаете?  

   Анна Андреевна. Я живу в деревне...  

   Хлестаков. Да деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки...                 

Ну, конечно,    кто же сравнит с Петербургом! Эх, Петербург! что за жизнь, 

право! 

   Анна Андреевна. Скажите как!  

   Хлестаков. С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные 

водевильчики... Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. 

Бывало, часто говорю ему:    "Ну что, брат Пушкин?" - "Да так, брат, - 

отвечает, бывало, - так как-то все..." Большой оригинал.  

    Анна Андреевна. Так вы и пишете? Как это должно быть приятно 

сочинителю!                      Вы, верно, и в журналы помещаете?  

    Хлестаков. Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть 

сочинений: "Женитьба Фигаро", "Роберт-Дьявол". Уж и названий даже не 

помню. И все случаем:   я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: 

"Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь". Думаю себе: "Пожалуй, изволь 

братец!" И тут же в один вечер, кажется,   все написал, всех изумил. Все это, 

что было под именем барона Брамбеуса.  

   Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус?  

   Хлестаков. Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это 

сорок тысяч.  

   Анна Андреевна. Так, верно, и "Юрий Милославский" ваше сочинение?  

   Хлестаков. Да, это мое сочинение.  

   Марья Антоновна. Ах, маменька, там написано, что это господина 

Загоскина сочинение.  

   Анна Андреевна. Ну вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить.  

   Хлестаков…. 
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Задания на работу с информацией: 

 

1. Прочитайте текст 2. Выпишите все виды масштабов. Используя данные 

Интернета, дополните свои записи характеристикой поперечного масштаба. 

2. Сделайте эскиз меньшей спальни планировки дома в масштабе 5:1. 

Запишите полученную длину и ширину эскиза. Предложите вариант 

расстановки мебели (кровать, шкаф, столик, две тумбочки) в спальне. 

3. Сфотографируйте доску в вашем классе. Найдите масштаб вашего снимка. 

Обобщите ваши наблюдения и запишите их в виде формулы для определения 

масштаба любого снимка, где а – длина снимка, в – ширина снимка,                           

d  – длина доски,  с – ширина доски. 

4. Составьте список свойств, характеризующих процесс превращения «мухи 

в слона» с точки зрения фразеологического значения данной фразы. 

5. Прочитайте отрывок из комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» (текст 5). 

Придумайте свою финальную фразу главного героя. Какие черты характера 

Хлестакова расскрываются в этом эпизоде? Инсценируйте данный отрывок, 

включив в него придуманный вашей группой финал. 

6. Прочитайте притчу «О пастухе и волке». Сопоставьте смысл фразы 

«делать из мухи слона» и мораль ситуации, описанную в притче. Оформите 

свой ответ в виде связного рассказа из 2-3 предложений. Прочитайте в 

группе то, что у вас получилось, выберите лучший ответ для афиширования. 

7. Ответьте на вопрос к задаче: А что думаете именно вы,   в реальной жизни 

есть смысл «сделать из мухи слона»? 

 

 

 


