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Урок 2. «Кто сказал “мяу”?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемы, которые вы видите, связаны с популярным мультфильмом «Кто сказал “мяу”?» и обычно вызывают 

улыбку у тех, кто его смотрел. Постараемся понять и объяснить смысл этих изображений. 

Задание 1. Мультфильм «Кто сказал “мяу”?» снят по мотивам одноимённой сказки Владимира Григорьевича 

Сутеева. Прочитайте эту сказку, обращаясь к комментарию. Выполните задания, вынесенные в комментарий. 

Щенок1 спал на коврике2 около дивана. Вдруг сквозь сон он услышал, как кто-то сказал: 

– Мяу! 

Щенок поднял голову, посмотрел – никого нет. «Это, наверно, мне приснилось», – подумал 

он и улёгся3 поудобнее. И тут кто-то опять сказал: 

– Мяу! 

– Кто там? 

Вскочил4 Щенок, обежал всю комнату, заглянул под кровать, под стол – никого нет! Влез5 

на подоконник, увидел – за окном во дворе гуляет Петух. 

«Вот кто не дал мне спать!» – подумал Щенок и побежал во двор к Петуху. 

– Это ты сказал «мяу»? – спросил Щенок Петуха. 

– Нет, я говорю… Петух захлопал крыльями и закричал: – Ку-ка-ре-ку-у-у! 

– А больше ты ничего не умеешь говорить? – спросил Щенок. 

– Нет, только «кукареку», – сказал Петух. 

Щенок почесал задней лапой за ухомК и пошёл домой… Вдруг у самого крыльца6 кто-то 

сказал: 

– Мяу! 

«Это тут!» – сказал себе Щенок и быстро начал рыть7 под крыльцом всеми четырьмя 

лапами. Когда он вырыл большую яму, оттуда выскочил маленький серый Мышонок8. 

– Ты сказал «мяу»? – строго спросил его Щенок. 

– Пи-пи-пи, – запищал Мышонок. – А кто так сказал? 

– Кто-то сказал «мяу»… 

– Близко? – заволновался Мышонок. 

– Вот здесь, совсем рядом, – сказал Щенок. 

– Мне страшно! Пи-пи-пи! – запищал Мышонок и юркнул9 под крыльцо. 

Щенок задумался. Вдруг около собачьей конуры10 кто-то громко сказал: 

– Мяу! 
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Щенок обежал вокруг конуры три раза, но никого не нашёл. В конуре кто-то зашевелился… 

«Вот он! – сказал себе Щенок. – Сейчас я его поймаю…» Он подкрался11 поближе… Навстречу 

ему выскочил огромный лохматый12 Пёс13. 

– Р-р-р-р! – зарычал Пёс. 

– Я… я хотел узнать… 

– Р-р-р-р! 

– Это вы сказали… «мяу»? – прошептал Щенок, поджимая хвостикК. 

– Я? Ты смеёшься, Щенок! 

Со всех ног14 бросился Щенок в сад и спрятался там под кустом. И тут, прямо над его ухом, 

кто-то сказал: 

– Мяу! 

Щенок выглянул из-под куста. Прямо перед ним, на цветке, сидела мохнатая15 Пчела. «Вот 

кто сказал «мяу»! – подумал Щенок и хотел схватить её зубами. 

– З-з-з-з! – прожужжала обиженная Пчела и больно ужалила16 Щенка в кончик носа. 

Завизжал17 Щенок, побежал, а Пчела за ним! Летит и жужжит: 

– Уж-ж-жалю! Уж-ж-жалю! 

Подбежал Щенок к пруду18 – и в воду! Когда он вынырнул19, Пчелы уже не было. И тут 

опять кто-то сказал: 

– Мяу! 

– Это ты сказала «мяу»? – спросил Щенок Рыбу, которая проплывала мимо него. 

Рыба ничего не ответила, махнула хвостом и исчезла в глубине пруда. 

– Ква-ква-ква! – засмеялась Лягушка, сидевшая на листе лилии. – Разве ты не знаешь, что 

рыбы не говорят? 

– А может быть, это ты сказала «мяу»? – спросил Щенок Лягушку. 

– Ква-ква-ква! – засмеялась Лягушка. – Какой ты глупый! Лягушки только квакают. И 

прыгнула в воду. Пошёл Щенок домой мокрый, с распухшим20 носом. Грустный, улёгся он на 

коврике около дивана. 

И вдруг услышал: 

– Мяу!!! 

Он вскочил – на подоконнике сидела пушистая21 полосатая Кошка. 

– Мяу! – сказала Кошка. 

– Ав-ав-ав! – залаял Щенок, потом вспомнил, как рычал мохнатый Пёс, и зарычал: – Р-р-р-

р! Кошка изогнулась, зашипела: «Ш-ш-ш!», зафыркала: «Фыр-фыр!» – и выпрыгнула в окно. 

Вернулся Щенок на свой коврик и улёгся спать. Он теперь знал, кто сказал «мяу». 

Комментарий 

I 

1 щенок – детёныш, «ребёнок» собаки (волка, лисы). Как вы назовёте детёнышей других животных? 
2 коврик – небольшой ковёр – полотняное изделие из ткани, используемое для покрытия пола 
3 укладываться/улечься – ложиться/лечь надолго или удобно. Какие аналогичные слова можно образовать от глаг. 

сесть? 
4 вскакивать/вскочить – очень быстро вставать/встать, подниматься/подняться 
5 влезать/влезть – подниматься/подняться. Какие ещё зн. имеет этот глаг. движения? В составе каких устойчивых 

сочетаний он может употребляться? 
6 крыльцо – наружная пристройка при входе в дом, с площадкой и лестницей. Как вы думаете, есть ли 

этимологическая связь этого слова с крылом птицы? Какие ещё части русского деревенского дома вы знаете? 
7 рыть – копать, делать в земле углубление 
8 мышонок – детёныш мыши; то же, что мышь 
9 юркнуть – быстрым, ловким движением спрятаться где-л. 
10 конура – домик, будка для собаки, обычно сделанная из дерева 
11 подкрадываться/подкрасться – незаметно, тайком подходить/подойти. Какие однокоренные слова вы знаете? 
12 лохматый – покрытый густой шерстью. В каком случае это прил. можно употребить по отношению к человеку? 

Какие ещё прил. с суф. -ат- используются при описании внешности? 
13 пёс – самец собаки. В чём различие в зн. слов пёс/пёсик/псина. Придумайте такие предложения с этими словами, 

чтобы показать различие в их зн. 
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14 со всех ног – очень быстро. Какие ещё фраз. со словом нога вы знаете? 
15 мохнатый – покрытый волосами, ворсинками 
16 жалить/ужалить – кусать/укусить, ранить/поранить жалом. В каком перен. зн. может употребляться этот 

глаг.? 
17 завизжать – начать визжать – производить резкий, пронзительный крик тонким, высоким голосом 
18 пруд – небольшой естественный или искусственный водоём 
19 выныривать/вынырнуть – всплывать/всплыть, снова оказываться/оказаться на поверхности 
20 распухший – от распухнуть – вздуться, увеличить в объёме. От чего можно распухнуть? 
21 пушистый – покрытый мягкой шерстью, густыми мягкими волосками, пухом 

II 

Захлопать крыльями – В каких ситуацях обычно употребляется глаг. хлопать/хлопнуть? Приведите примеры 

употребления глаг. хлопать в перен. зн. 

Почесать задней лапой за ухом – модификация почёсывать/почесать (рукой) за ухом. Как вы думаете, какое зн. 

имеет этот жест в тексте сказки? 

Поджимая хвостик – от поджимать хвост – опустить хвост от страха. Какое зн. имеет этот жест, если он 

используется по отношению к человеку? 

Махать/махнуть хвостом – Чем ещё можно махать/махнуть? Объясните различие в зн. жестов махать 

(помахать) рукой, махнуть рукой (на что-л.), взмахнуть рукой. 

III 

Щенок – прост., бран. о молодом, неопытном человеке; молокосос, мальчишка. Какие ещё названия 

животных могут употребляться в зн. бранных слов? 

Задание 2. Какие звуки издают в мультфильме разные животные? Какими междометиями и глаголами можно 

обозначить эти звуки? 

Задание 2.1. Подберите к животным, изображённым на картинках, подходящие глаголы и междометия со 

значением звука. 

О б р а з е ц:  Это кошка (кот, котёнок). Она мяукает (мяучит). Кошка говорит «мяу».  
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Задание 2.2. Какими словами эти звуки обозначаются в вашем родном языке? 

*Задание 2.3. Какие глаголы со значением звука могут употребляться в переносном смысле? Можно ли эти 

глаголы употребить по отношению к человеку? Какие устойчивые сочетания с этими глаголами вы знаете? 

*Задание 3. Посмотрите на рисунки, объясните, в каких ситуациях употребляются следующие жесты: 

тереть/потереть глаза, лоб, ухо, нос, шею, колени; потирать руки (ладони); чесать/почесать голову, затылок. 

Каким жестом можно выразить значение ‘деньги’? 

*Задание 3.1. Прочитайте предложения, объясните значение жестов 

махать (помахать), махнуть, замахнуться, промахнуться, отмахнуться 

1. – Да там, – махнул рукой Костя в сторону леса. 2. Усатый проводник выругался и 

негодующе махнул рукой. 3. Серпуховской уже давно махнул рукой на служебную деятельность 

Вронского, но любил его по-прежнему и теперь был с ним особенно любезен (Л.Н. Толстой, Анна 

Каренина). 4. Андрей узнал нескольких человек и помахал в ответ. 5. У Гани в глазах помутилось, 

и он, совсем забывшись, изо всей силы замахнулся на сестру. Удар пришёлся бы ей непременно в 

лицо. Но вдруг другая рука остановила на лету Ганину руку (Ф.М. Достоевский, Идиот). 6. С своей 
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стороны, Лизавета Прокофьевна повелительным жестом махнула два раза входившим, чтоб они 

остановились (Ф.М. Достоевский, Идиот). 7. Левин выстрелил. Но день был несчастный; он 

промахнулся, и когда пошёл искать убитого [бекаса], то не нашёл и его (Л.Н. Толстой, Анна 

Каренина). 8. – Да что случилось-то? – допытывалась Василиса Гавриловна. – Ах, да ты не 

поймешь, – отмахнулась Таня (Л. Улицкая, Казус Кукоцкого). 

тереть/потереть что-либо; потирать что-либо; чесать/почесать что-либо/где-либо 

1. – Я пришла забрать свои письма, которые вы так любезно сохранили для меня, – ответила 

женщина и дерзко протянула руку. Он с ухмылкой почесал нос. – Что ж, ваше право. 2. – А разве 

в Польше не умирают, спросил Арсений. Купец Владислав почесал в затылке. Лицо его выражало 

сомнение. Умирают, конечно, но всё реже и реже (Е. Водолазкин, Лавр). 3. Петька озадаченно 

почесал голову, откинулся на спину и стал смотреть в тёмное небо, которое качалось прямо над 

ним (А. Геласимов, Степные боги). 4. В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин, и в их 

числе драгунский капитан, изъявивший враждебные намерения против милой княжны; он 

особенно был чем-то очень доволен, потирал руки, хохотал и перемигивался с товарищами 

(М.Ю. Лермонтов, Герой нашего времени). 5. Склонив над рукописью свой сократовский лоб, он 

время от времени энергично потирал его ладонью, потом вскакивал с места, пересекал раза два 

палату из угла в угол и снова возвращался к работе (А. Геласимов, Рахиль). 

*Задание 4. Прочитайте предложения, найдите и объясните значение фразеологизмов со словом хвост. 

Составьте с некоторыми из них диалоги. 

1. – Не унывай! Держи хвост пистолетом! 2. Маша была кокеткой, вертела хвостом и 

флиртовала с каждым вторым. 3. В начале гонки наши спортсмены шли в хвосте, но на финише 

выбрались вперед. 4. Люди стояли за билетами на балет несколько часов, хвост очереди 

заканчивадся около выхода из метро. 5. В результате глупой ошибки все наши старания псу под 

хвост. 6. Я позвонил сестре и накрутил ей хвост, чтобы она наконец взялась за ум и перестала 

прогуливать лекции. 7. – Слушай, хватит тянуть кота за хвост! Говори, зачем пришёл?! 

*Задание 5. Прочитайте предложения, объясните значение выделенных слов. Придумайте свои примеры 

употребления этих слов. 

1. –Ну ты и овца! – А ты баран! 2. – Не они его на улицу выгнали, а ты, между прочим, ты 

и мамаша твоя. – Козёл! – крикнула жена Фила. – А ты стерва! (А. Сальников, Отдел) 3. – Да что 

ж вы? – прогремел наконец Марк Иванович, вскочив со стула, на котором было сел отдохнуть, и 

подбежав к кровати весь в волнении, в исступлении, весь дрожа от досады и бешенства, – что ж 

вы? баран вы! ни кола ни двора (Ф.М. Достоевский, Господин Прохарчин). 4. – Что ж бы вы 

думали? Вот уж два месяца содержу, – кровь она у меня в эти два месяца выпила, белое тело моё 

поела! Пиявка! Змей гремучий! Упорная сатана! Молчит, хоть бей, хоть брось, всё молчит; словно 

себе воды в рот наберёт, – всё молчит! Сердце моё надрывает – молчит! Да за кого ты себя 

почитаешь, фря ты эдакая, облизьяна зелёная? Да без меня ты бы на улице с голоду померла 

(Ф.М. Достоевский, Униженные и оскорблённые). 

Задание 6. Ответьте на вопросы к тексту сказки: 

1. От чего Щенок неожиданно проснулся? О чём он в этот момент подумал? 

2. Кого Щенок встретил во дворе? Какой вопрос он всем задавал и почему? 

3. Как отнеслись к вопросу Щенка другие животные? 

4. Почему Щенок так сильно разозлился на Кошку? 

5. Что изменилось в жизни Щенка за день? 
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Задание 7. Восстановите правильную последовательность событий в сказке. Используя глаголы движения, 

перескажите сказку от лица Щенка, Кошки. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 8. Посмотрите мультфильм «Кто сказал “мяу”?». Отличается ли мультфильм от сказки? Если 

отличается, то чем? Какие эмоции переживал Щенок в течение дня? Какие эмоции испытал Щенок, когда узнал, кто 

сказал «мяу»? 

Задание 9. Прочитайте текст «Теперь-то уж я знаю, кто сказал “мяу”» и ответьте на вопросы. 

ТЕПЕРЬ-ТО УЖ Я ЗНАЮ, КТО СКАЗАЛ «МЯУ» 

Этот мультфильм снят по сказке замечательного советского писателя Владимира 

Григорьевича Сутеева. Мультик – старый, он появился в далёком 1962-ом году. Кукольный. 

Вроде бы – наивный. Предназначена лента была «для самых маленьких». 

Однако во многих культурах мира «младенец» и «мудрый» близки по значению. Например, 

в китайской культуре. Там есть Лао Цзы и Кун Цзы. И оба они одинаково младенчески мудры. 

Русские тоже говорят «старый да малый», имея в виду, что старики и дети всегда поймут друг 

друга. Так что «мультфильм для самых маленьких» можно перевести и как «мультфильм для 

самых мудрых». То есть для нас с вами. Шутка. 

В сущности, эта картина – об освоении мира ребёнком. Здесь – щенком. 

Сюжет – совершенно детский. Как говорится, «простой до святости». Святые ведь тоже в 

русской традиции как дети. 

Щенок слышит, что кто-то говорит «мяу». И он хочет узнать, кто сказал это самое «мяу». 

– Что это? Кто это там? – спрашивает щенок. 

А дальше он встречает: петуха, мышь, пса, пчелу, рыбу, лягушку… Всех их он спрашивает, 

не они ли сказали «мяу». Выясняется, что нет. У всех у них свой язык. Кто-то надменно 
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кукарекает, кто-то трусливо пищит, кто-то сердито лает, кто-то нейтрально жужжит, кто-то 

вообще – мудро молчит (рыба). Или иронично квакает… 

На современном научном языке, между прочим, всё это называется межкультурной 

коммуникацией. В данном случае – «межзвериным общением». 

Владимир Григорьевич Сутеев и авторы мультфильма, наверное, ничего не знали о 

межкультурной коммуникации, но создали мудро-детскую сказку о том, как трудно человеку 

одной культуры (в фильме – вида животного) найти общий язык с людьми других культур. Вот 

щенок и ищет этот язык методом проб и ошибок. В конце картины щенок всё-таки встречается с 

тем, «кто сказал “мяу”». Встреча оказалась не самой приятной, но цель была достигнута. 

– Теперь-то уж я знаю, кто сказал «мяу»! – говорит щенок почти стихами. 

Вопросы: 

1. Что вы узнали об истории создания мультфильма «Кто сказал “мяу”?»? 

2. Как можно доказать, что слова младенец и мудрый близки по значению? 

3. Как вы поняли выражение простой до святости? Что общего между ‘святостью’ и 

‘детскостью’? 

4. Как понятие «межкультурная коммуникация» связано с сюжетом мультфильма? 

5. Какие вопросы любят задавать маленькие дети своим родителям? 

Задание 10. Разыграйте диалог между ребёнком и взрослым, придумав вопросы, на которые трудно ответить. 

Задание 11. Прочитайте анекдоты про детей и родителей. Помните ли вы смешные истории из своего детства? 

1. Первые каникулы у сына-первоклассника. Спрашиваю: 

– Саня, ну какой самый любимый урок в школе? 

Со вздохом говорит: 

– Третий, после него всегда домой. 

2. Четырёхлетний мальчик спрашивает: 

– Тётя Валя, а вы где живёте? 

– Под Москвой. 

Он уточняет: 

– В метро? 

3. – Доченька, кого ты больше всего любишь? 

– Тортики и мороженое. 

– А из людей? 

– А людей я не ем. 

4. В три часа ночи у папы звонит мобильник. Звонит дочь из соседней комнаты и шёпотом 

просит: 

– Папа, принеси, пожалуйста, воды. А то у меня кот в ногах спит, будить его не хочется. 

5. Родители на семейном совете: 

– Сынок! Мы все с понедельника начинаем новую жизнь! Я брошу худеть, папа бросит 

курить. А ты? 

– Я могу бросить школу… 

6. Дети – это цветы жизни, собрал букетик – подари бабушке. 

 

  


