
Вам предлагается пять башкирских пословиц. Найдите к каждой из них близкие по содержанию пословицы своего народа 

Башкирская 

пословица 

Аналог из 

азербайджанского языка 

Аналог из белорусского 

языка 

Аналог из киргызского 

языка 

Аналог из украинского 

языка 

Һуҙ ағарта, hуҙ 

каралай 

(Сказанное отбелит, 

сказанное очернит) 

Söz var üz qızardar,söz var üz 

ağardar (перевод такой же) 

От слова спасение, от слова и 

погибель 

Тилден уу да тамат, бал да 

тамат –Слово и мед и яд. 

 

Удар забувається, а слово 

пам’ятається (Удар 

забудется, а слово 

запомнится . 

Слово на гору може 

підняти, а може у болото 

кинути (Слово может на 

гору поднять, а может в 

болото кинуть). 

Яҡшы һүҙ балдан 

татлы 

(Лучше меда сладкое 

слово) 

Şirin söz halvadan şirin olar-

Сладкое слово слаще халвы 

Горькая правда лучше 

сладкой лжи 

Жакшы сөз жан эритет, 

жаман сөз жан кейитет –

Приятное слово-благодать, 

неприятное обижает. 

 

Щире слово, добре діло 

душу й серце обігріло 

(Искреннее слово и доброе 

дело душу и сердце согрело 

Иле барҙың теле бар, 

теле барҙың көнө бар 

(Кто любит Родину, 

любит и свой   

родной язык) 

Vətəni sevən dilini öyrənər-

Любящий родину выучит 

язык 

У кого есть Родина, у того 

есть язык 

Элин сүйгөн жерин сүйөт-

Кто любит свой народ, тот 

любит свою Родину. 

 

Хто мови своєї цурається, 

хай сам себе стидається 

(Кто языка своего 

стыдится, пусть сам себя 

стыдится). 

Әйткəн yҙ — аткан ук 

(Слово произнесено 

— стрела выпущена) 

Qələm ilə yazılan qılıncnan 

silinməz-Написанное пером не 

сотрешь кинжалом 

Сорвалось словцо, не 

схватишь за кольцо. 

Айтылган сөз-атылган ок- 

Слово-выпущенная стрела. 

 

Слово — не горобець, 

вилетить — не 

спіймаєш(Слово – не 

воробей, вылетит – не 

поймаешь) 

Өйлəгəн – аҡыл сəсə, 

тыңлаған – аҡыл йыя 

(Говорить – сеять 

мудрость, слушать – 

собирать мудрость) 

Danışmaq gümüşdürsə,susmaq 

qızıldır-Говорить-серебро, а 

молчать –золото. 

 

 

Что посеешь, то пожнешь Айтсаң акыл-топтосоң 

накыл-Скажешь слово, 

пожнешь мудрость 

Говори мало, слухай багато, 

а думай іще більше (Говори 

мало, слушай много, а 

думай еще больше) 

  

 

. 


