
Крылатые выражения из 
греко-римской мифологии

Авторы: 
Арустамян Артем, Захарова Ульяна, Иванов Дмитрий, Кравцов Андрей 

54 класс МБОУ г. Астрахани «Лицей № 2 им. В.В. Разуваева»

Руководитель: Лукина Мария Владимировна



Фразеологизм, или фразеологическая 
единица – устойчивое по составу и 
структуре, лексически неделимое и 
целостное по значению словосочетание 
или предложение, выполняющее функцию 
отдельной лексемы (словарной единицы) . 
Фразеологизм употребляется как 
некоторое целое, не подлежащее 
дальнейшему разложению и обычно не 
допускающее внутри себя перестановки 
своих частей. 



Группы фразеологизмов:
1.Фразеологизмы с названиями животных .
2. Фразеологизмы с названиями  частей тела.
3. Фразеологизмы с названиями растений.
4. Фразеологизмы с названиями 

предметов быта.
5. Фразеологизмы с лингвистическими 

названиями.



Особую группу 
фразеологизмов 
составляют крылатые 
выражения (изречения из 
каких-либо источников). 
Многие из них своими 
корнями уходят в глубину 
античной эпохи.



Авгиевы конюшни 
Выражение применяется для 
обозначения очень грязного 
помещения, а также сильной 
запущенности, засорённости, 

беспорядка в делах, требующих 
больших усилий для их 

устранения.





ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА

Что-то восхитительное, грандиозное.





ГОМЕРИЧЕСКИЙ  
ХОХОТ

Неудержимый, необычайной 
силы смех.





Геркулес на распутье
Выражение «Геркулес на 

распутье» применяется к 
человеку, затрудняющемуся в 

выборе между двумя 
решениями, одно из которых 
явно является правильным, 
зато второе — приятным.





Дары данайцев. 
Троянский конь.

Выражение употребляется в 
значении: коварные дары, 

несущие с собой гибель для тех, 
кто их получает. Возникло из 

греческих сказаний о Троянской 
войне. 





Муки Тантала.
В греческой мифологии Тантал, 
называемый царем Лидии, был 
любимцем богов, которые часто 

приглашали его на свои 
пиршества. 





Сизифов труд. 
Сизифова работа.

Выражение употребляется в 
значении: тяжелая, бесконечная 

и бесплодная работа.





Дамоклов меч

Выражение возникло из 
древнегреческого предания, 
рассказанного Цицероном в 
сочинении «Тускуланские
беседы». 





ЯЩИК ПАНДОРЫ
Источник различных бед и 

несчастий.





ПРОМЕТЕЕВ ОГОНЬ
Дух благородства, мужества и 
таланта.





Спасибо за 
внимание!
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