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Что обозначает слово 

 Рюкзак`Толковый словарь Ожегова` 

    -а, м. Заплечный вещевой мешок с 
карманами. 

 Рюкзак`Толковый словарь Ушакова` 

   рюкзака, м. (нем. Rucksack). Заплечный 
мешок для вещей, употр. туристами. 

Происходит 
от нем. Rucksack «заплечный мешок; 
рюкзак», из Rücken «спина» 
+ Sack «мешок». 
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История рюкзака 

  Где и как начинается история рюкзака 

точно неизвестно, видимо он 

появился как более удобный 

вариант «котомки» - заплечной 

сумки. Но в конце XVIII - начале 

XIX века рюкзак становится очень 

распространенным среди 

военных. Тогда как руки должны 

быть либо свободны, либо заняты 

оружием, многие вещи 

необходимо нести с собой. И 

удобнее делать это за спиной, а 

не в карманах. 

Предшественник рюкзака —

 армейский ранец.  

.  

Немецкий армейский ранец 

времѐн 

 Второй мировой войны. 
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После военных удобство рюкзака оценили 

спортсмены и туристы. 

 В настоящее время можно ещѐ 

встретить школьные ранцы  

Поэтому когда началась всеобщая мода на 

спортивный образ жизни, спортивную 

одежду и аксессуары, рюкзаки повально 

вошли в моду. И на данный момент 

занимают огромное место в жизни 

современного человека. Особо часто на 

улицах можно встретить рюкзаки таких фирм 

как Adidas, Nike, Puma, Reebok, Dakine, 

Burton, Salewa, Tatonka, Deuter, сделанные 

из легкой и прочной ткани. При этом даже 

сумки под ноутбуки сейчас заменяют 

специальные рюкзаки для ношения 

компьютера за спиной. 

 

Туристический рюкзак. 
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Синонимы и антонимы 

 Синонимы к слову рюкзак: 

    рукзак, вещевой мешок, сидор, 

заплечный мешок, ранец, рюкзачище, 

рюкзачок, рюкзачишко, вещмешок. 

 

 Антонимов к этому слову нет. 



Крылатые фразы 

• Что у вас, ребята, 

в рюкзаках?  
Название и строка 

песни (опубл. 1964), 

написанной 

композитором Ю. 

Зарицким на стихи 

Льва Валериановича 

Куклина (р. 1931). 

 

 

 Кататься на рюкзаке. 

 О неумелом катании, частых падениях 

при катании на лыжах.  

 Жарг. молва Шутл. 

Большой словарь русских поговорок. — 

М: Олма Медиа Групп В. М. 

Мокиенко, Т. Г. Никитина 2007 

http://enc-dic.com/crossword/Rjukzak-51328.html


Кроссворд 

    

        

        

  

1.  Длиннющие усы 

     Две мощные клешни 

     В реках обитает 

     В норах проживает! 

 

 

 

3.  Взял я силу из плодов, 

     Сладких ягод, фруктов. 

     Для ребят я стать готов 

     Лучшим из продуктов. 

     Вы меня побольше пейте, 

     Наливайте, не жалейте! 

6.  Вьѐтся грива на ветру, 

    Я препятствия беру. 

    Любит всадник мой меня, 

    Быстроногого… 
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