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Отрывок из песни «Гимн России» 

«…Предками данная мудрость народная!…» 

1). Значение слова предки по словарю В. Даля: 

Предок это -  прародитель, праотец, прадед; родоначальник, предшественник 

семьи, рода, племени, по восходящему колену. 

2). Определение слова предок своими словами: 

Предок это – давно умерший родственник. Например, это дедушка мамы или 

папы. 

3). Картинка и рисунок 

    

4). Этимология  

По словарю Шанского Н. М. слово предок заимствовано из старославянского 

языка. Суф. производное от прѣдъ «перед». Буквально — «тот, кто был перед 

нами». 

5). Примеры: 

Мы чтим память великих предков. 

Старые традиции предков чтились свято. 

Долгое время считалось, что австралопитеки являлись единственными 

предками человека. 



Отрывок из песни «Гимн России» 

«…Славься, Отечество наше свободное …» 

1). Значение слова Отечество по словарю Д. Н. Ушакова: 

Отечество это страна, где родился данный человек и к гражданам 

которой он принадлежит. колену. 

2). Определение слова Отечество своими словами: 

Отечество это – малая Родина, моя родная земля. 

3). Картинка и рисунок 

     

4). Этимология (по словарю на сайте «Академик») 

Понятие «Отечество», «Отчизна» (от отец) широко распространено 

в индоевропейских языках: русское слово семантически 

соответствует словам во многих других славянских языках (польск. 

ojczyzna, укр. батьківщина и др.), лат. patria (откуда патриотизм) и 

родственным романским словам 

5). Примеры: 

Защита своего Отечества – долг каждого гражданина. 

Нужно охранять места, которые связаны с именами деятелей 

отечественной литературы и искусства. 

Многое люди прославляли Отечество. 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16734
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6263
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28635


 

Отрывок из песни «Гимн России» 

«…Братских народов союз вековой …» 

1). Значение слова союз по словарю Д. Н. Ушакова: 

Союз - тесное единение, связь двух или нескольких лиц, групп, обществ, 

классов. 

2). Определение слова союз своими словами: 

Союз это – группа людей с общей целью. 

3). Картинка и рисунок 

      

4). Этимология  

По словарю Шанского Н. М. союз заимствовано из старославянского языка. 

Преф. образование от юзь (через «юс» большой) вязать, узы). 

5). Примеры: 

Созываем всех князей русского союза. 

Существовали торговые союзы городов. 

Союз нерушимых республик свободных сплотила навеки Великая Русь.. 

 


