
 

 

 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ФОЛЬКЛОР: 

пословицы и 

поговорки 

  



 

 

 

 

 

Пословица — 

краткое выражение, 

содержащее народную мудрость. 

Пишется простым народным языком, 

часто обладает рифмой и ритмом. 

 

 

 

 



 
Одна весна на Родине лучше, чем сто весен на 

чужбине. 

Одна пчела немного меду натаскает. 

Руки поборют одного, знанье – тысячу. 

Одна мудрая голова ста голов стоит. 

Что для одного еда, то для другого яд 

Один в поле не воин. 

Один гусь поле не вытопчет 

Одной рукой в ладоши не хлопнешь. 

Одной рукой и узла не завяжешь. 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

На одном месте и камень мхом зарастает. 

Одно сегодня лучше двух завтра. 

Раз солгал – навек лгуном стал. 

Где просто — тут ангелов сто, а где мудрено - там 

нет ни одного. 

 

 

 

 

  



Лентяй дважды работает. 

За двумя зайцами погонишься - ни одного не 

поймаешь. 

Старый друг лучше новых двух. 

Две пары сандалий сразу не наденешь 

Два медведя в одной берлоге не уживутся 

Двух правд не бывает 

Горе на двоих - полгоря, радость на двоих - две 

радости. 

Кто скоро помог, тот дважды помог. 

Одна голова - хорошо, а две - лучше. 

Скупой платит дважды. 

Двум смертям не бывать, а одной не миновать. 

За одного битого двух небитых дают. 

Старый друг лучше новых двух. 

Ум хорошо, а два лучше. 

Старший брат, как второй отец. 

 

 

 

 

  



 

Хвастуну цена - три копейки. 

Не узнавай друга в три дня - узнавай в три года. 

Чтобы научиться трудолюбию, нужно три года, 

чтобы научиться лени - только три дня. 

Трое осудят, десятеро рассудят, 

Друг рядом лучше, чем три вдалеке 

Один сын – не сын, два сына – полсына, три сына – 

сын 

Один день заменит три, если все делать вовремя 

Если у одной плиты три повара толкутся – обед 

пригорает 

Не узнавай друга в три дня – узнавай в три года 

 

 

 

 

 

  



 

Без четырех углов изба не рубится. 

Без троицы дом не строится, без четырех углов 

изба не становится. 

Четыре угла дому на строение, четыре времени 
году на совершение 

Три раза прости, а в четвертый – прихворости 

Четыре полы, а бока голы. 

Четыре глаза у жюри, и не в одном совести. 

Четыре жестких жернова хорошей муки не 

намелят. 

Четыре страны света на четырех морях положены. 

 

 

 

 

  



 

Дорогой – пять, а прямо десять. 

Один улей – улей, а пять – пасека. 

Пятеро волов одной сохой пашут 

Одна беда иль пять бед, а помощи все одно – нет. 

Челом — четырем, а пятому — помогай бог. 

Без пяти просвир обедни нет, а шестая в запасе. 

 

 

 

 

 

  



 

Три коровушки есть, отелятся – будет шесть. 

Давать, брать, делиться тайной, расспрашивать, 

угощать, принимать угощение – вот шесть 

признаков дружбы (древнеиндийская).  

Когда шесть женщин идут на оплакивание, то 

каждая плачет о своем (киргизская). 

Кто дает, тому и пять много; кто берет, тому и 

шесть мало (каракалпакская). 

Лапти растеряли, по дворам искали: было пять, а 

стало шесть (русская) 

 

 

 

 

  



 

Семь раз отмерь, один раз отрежь 

Семь мудрецов дешевле одного опытного человека 

Семь топоров вместе лежат, а две прялки врозь.  

У одной овечки семь пастухов 

Три бабы - базар, а семь - ярмарка 

Рос нос на семерых – а одному достался 

Для любимого дружка семь вёрст не околица 

Для бешеной собаки семь верст не круг 

Один с сошкой, а семеро с ложкой 

У семи нянек дитя без глаза. 

 

 

 

 

  



 

Осень – перемен восемь. 

Весна да осень - на дню погод восемь. 

Домов семь, а старост восемь (татарская). 

Марток – одевай восемь парток 

 

 

 

 

  



 

Девять человек - все равно, что десяток. 

У храбреца десять доблестей: одна - отвага, девять 

– ловкость. 

Уступив однажды, девять раз останешься в 

выигрыше. 

Всем по семь, хозяину восемь, хозяйке - девять, 

что ровно делит. 

Бык стоит девяносто рублей, спесивый человек и 

девяти копеек не стоит.  

Девять мышей вместе потянули – крышку с 

кадушки стянули. 

 

 

 

 

  



 

Избавишься от одного порока - вырастут десять 

добродетелей. 

Чего не сделаешь один, сделают десятеро  

Десять знающих не стоят одного, который дело 

делает. 

Если красота десять, то девять из десяти – одежда 

(азербайджанская). 

Думай десять раз, говори один (уйгурская). 

Лучше десять завистников, чем один сострадалец 

(немецкая). 

Хоть слово мед ты скажешь десять раз, 

не станет сладко на губах у нас (туркменская).  

Где нужно сказать десять слов, 

одним не обойдешься (японская). 

Лучше десять раз поворотить, 

чем один раз на мель сесть (русская). 

Умей увидеть то, что впереди: 

срубил чинару – десять посади (узбекская). 

 

 

  



 
Правда двенадцать цепей разорвет (русская). 

Хороший человек и в пятнадцать лет не ссылается 

на молодость, и в сто лет не жалуется на старость 

(киргизская). 

Не имей сто рублей а имей сто друзей Каждый 

даст по два рубля, будет двести у меня. 

Сто болезней начинаются с простуды 

Сто раз ударь, но хоть раз выслушай  

Сто дорог - сто трудностей 

Сто путей - тысяча ошибок 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Сто светлячков не заменят одного факела 

И тысяча нарисованных ламп не заменят одной 

настоящей (японская).  

Одна ночь не тысяча ночей (персидская). 

Тот, кто учен, от тысячи бед защищен (татарская). 

От тысячи сует пользы делу нет (туркменская). 

  



 
Один глупый бросит алмаз в море – тысяча умных 

не достанет (грузинская). 

Если не один возьмется, а тысяча – тогда и самое 

тяжелое бревно станет легким (эфиопская). 

Не сосчитав, не говори «тысяча» (туркменская). 

Тысяча друзей – мало, один враг – много 

(турецкая). 

И тысяча слухов еще не правда (монгольская).  

У иноходца тысяча путей, у хитрого тысяча слов 

(русская).  

И через тысячу преград вода все равно течет в 

море (китайская). 

По одному поступку можно судить о тысячи других 

(вьетнамская).  

Путь в тысячу верст начинается с первого шага 

("Даодэцзин") 

Гора в тысячу верст начинается с одной песчинки 

("Даодэцзин"). 

 

  



 

 

 

Поговорка — 

это устоявшаяся фраза или словосочетание, 

образное выражение, метафора. 

Самостоятельно не употребляется. 

Поговорки употребляются в предложениях 

для придания яркой художественной окраски 

фактам, 

вещам и ситуациям. 

 

 

 

 

  



 

Одна нога тут, другая - там. 

Один за всех и все за одного 

Один раз не в счет. 

Одна голова на плечах. 

У ежа одна сила – колючки. 

Один с сошкой, а семеро с ложкой. 

Один пашет, а семеро руками машут. 

От одного слова да навек ссора. 

Одна правда на свете живет. 

Один раз не в счет. 

Одному ехать – и дорога длинна. 

Где один горюет — там артель воюет. 

 

 

 

 

 

  



 
Из двух зол выбирают меньшее. 

Второе дыхание. 

Хромать на обе ноги. Убить двух зайцев. 

Бабушка надвое сказала. Палка о двух концах. 

Уплетать за обе щеки. 

Не может связать двух слов. 

Ни два, ни полтора. 

Между двух огней. На два фронта. 

На два слова. 

Два сапога - пара. Как две капли воды. 

Два часа собирался, два часа умывался, час 

утирался, сутки одевался. 

От горшка два вершка. 

Где больше двух, там говорят вслух. 

Две пары сандалий сразу не наденешь 

Двух правд не бывает 

 

 

 

 

  



 

Ходит, будто три дня не евши 

Три кита 

Согнуться в три погибели, 

Из третьих уст,  

Обещанного три года ждут. 

Третьего дня (Позавчера) 

В трех соснах заблудился. 

Из третьих рук. 

Плакать в три ручья. 

Наговорил с три короба. 

За двух поработаешь - за трех поешь. 

Хвастуну цена - три копейки. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Жить в четырех стенах. 

На все четыре стороны. (Куда угодно, куда только 

захочется идти, убираться, прогонять, отпускать). 

Жить в четырех стенах. (Не общаясь ни с кем, 

пребывая в одиночестве. Не выходя из дома). 

В чистом поле четыре воли: хоть туда, хоть сюда, 

хоть инаково. (В безлюдном месте, на просторе 

каждый волен делать, что захочет). 

Четыре кола вбито, да небом покрыто. 

Дом о четырех углах. 

Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается. 

(Каждый может ошибиться, оказаться в 

затруднительном положении. Говорится в 

оправдание чьей-либо ошибки). 

 

 

 

 

  



 

Знать как свои пять пальцев. 

Пятое колесо в телеге. 

Опять двадцать пять 

С пятого на десятое. (Выражение, употребляемое 

вместо подробного перечисления, названия чего 

либо). 

Пятерым просторно, а двоим тесно. 

 

 

 

 

 

 

  



 

У него шесть хитростей и пять обманов. 

Три волосинки в шесть рядов уложены.  

Было у меня шесть, осталось семь (шутливо 

говорят тому, кто ошибся при счете, цыганская 

поговорка).  

Шестое чувство 

Шести пядей во лбу 

"Шестерка" 

 

 

 

 

  



 
А ты, седьмой, у ворот постой 

Семь потов сошло. 

За семь верст киселя хлебать.  

Тайна за семью печатями.  

Семь без четырех да три улетело. 

Семь бед - один ответ  

Семь пядей во лбу  

Семь пятниц на неделе 

Седьмая вода на киселе.  

Лук – от семи недуг 

Семь футов под килем 

Семь бед - один ответ 

Семеро по лавкам. 

Семь футов под килем 

 

 

 

 

  



 

Восьми гривен до рубля не хватает. 

Семь лет молчал, на восьмой вскричал. 

У восьмерки два кольца без начала и конца. 

Семь, восемь - лень отбросим 

Восьмое чудо света. 

Всем по семь, а мне восемь. 

На будущую осень, годов через восемь. 

 

 

 

 

 

  



 
Девять жизней у кошки 

За тридевять земель, в тридевятом 

(тридесятом) царстве. 

Девять кругов ада (пройти) - «Божественная 

комедия» Данте Алигьери. 

Девятый месяц на свет нарождает. 

Девятый вал роковой. 

 

 

 

 

  



 

У медведя десять песен и все про мёд. 

Семь сёл, один вол, да и тот гол, а десять 

урядников 

Пока до начальника доберешься, раз десять 

споткнешься. 

Один говорит - десять слушают. 

Без десятков и счету нет. 

В десятку 

Дело десятое. (Не столь важно; совершенно не 

существенно). 

Не трусливого десятка. (Смелый, небоязливый). 

 

 

 

  



 

Одиннадцать ради нечета. 

В году двенадцать месяцев. 

Тринадцатый под стол.  

Плохих по тринадцати на дюжину кладут (да и то 

не берут). 

Где мои семнадцать лет!? (русская). 

Сто человек добудут, а один промотает 

Кормят один день, а попрекают сто лет 

Сто человек - пашут, а один бабками машет 

Сто рублей есть, так и правда твоя 

Не прожил и ста лет, а надоел на тысячу 

(китайская). 

Талантов тысяча, а сердца нет (японская).  

 

 

 

 

  



 

Ноль внимания. 

Ноль без палочки. 

Абсолютный нуль, круглый ноль. 

Сводить к нулю, свести к нулю.  

Ничего не возникает из ничего.  

Ничего не ново под луной. 

Даром ничего не дается. 


