


    Языком 

признаются в 

любви, 

устанавливают 

законы, 

договариваются

, рассуждают о 

мудрых вещах. 

  

Языком  

люди делают 

больно, 

проклинают, 

начинают 

войну! 

 

      Однажды богатый грек Ксанф приказал своему рабу Эзопу, 

знаменитому баснописцу, купить самую лучшую вещь в мире. Эзоп 

пошел на базар и принес … язык.  

- Почему ты принес язык? Неужели ты считаешь, что эта самая 

лучшая вещь в мире? – спросил Ксанф.  

- Конечно, - ответил Эзоп. – Разве может быть в мире что-нибудь 

лучше, чем язык?  Языком признаются в любви, устанавливают 

законы, договариваются, рассуждают о мудрых вещах. 

Ксанф согласился с Эзопом и дал  ему новый приказ: 

- Иди опять на базар и принеси мне худшую в мире вещь. 

Эзоп ушёл и принес… язык.  

- Ну, и что же это значит? – рассердился Ксанф. 

- А разве язык -не самое худшее, что есть на свете? Языком люди 

делают больно, проклинают, начинают войну!  

       Словом можно соединить людей, словом можно и 
разъединить их, слово служит любви, слово же 
служит вражде и ненависти. Берегись  такого слова, 
которое разъединяет людей.  
        Для этого изучай науку о языке. 



 С.И.Ожегов 





Заглянем в словарную статью.  
 

     Слово – единица речи,  речь. 

 Оба эти значения неразрывно связаны. 

     Речь  -  1. Способность говорить, 

говорение. Владеть речью. Дар речи. 

2. Разновидности или стили языка. Устная и 

письменная речь.  3. Звучащий язык. Русская 

речь музыкальна. 4. Разговор. Беседа. Умные  

речи  приятно  слушать. 5. Публичное 

выступление. Выступать с речью. 

        В  каком  значении  употреблено  слово  

«речь»  в  теме  нашего  урока? 



Заглянем в словарную статью.  

Язык  -  1. Исторически сложившаяся система звуковых, 

словарных и грамматических средств, являющихся орудием 

общений, обмена мыслями и взаимного понимания людей в 

обществе. Великий русский язык. Славянские языки. 

2.Совокупность средств выражения в словесном 

творчестве (стиль). Язык Пушкина. Язык писателей. 

3.Речь, способность говорить. Лишиться языка. Больной 

лежит без языка и без движений. 

4. Система знаков (звуков, сигналов), передающих 

информацию. Язык пчел. Язык животных. Язык дорожных 

знаков. 

5. Переносное  значение. То, что выражает, объясняет 

собой что-нибудь (о предметах и явлениях). Язык 

фактов. Язык танца. 

6. Переносное  значение. Пленный, захваченный для 

получения нужных сведений. (разговорное). Взять, 

привести языка. 

 
 



200 000 слов, пословиц и поговорок 

 



В.И.Даль 





Всего таких томов 17,  

и в них записано 120480 слов  



       Словом можно соединить людей, словом можно и 
разъединить  их,  слово  служит  любви, слово  же 
служит  вражде  и  ненависти.  Берегись  такого 
слова,  которое  разъединяет  людей.  
        Для  этого  изучай  науку  о  языке. 
                                                                         Л.Н.Толстой 

К  чему  призывает  Л.Н.Толстой? 


