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РЕФЕРАТ 

В данной дипломной работе 55 страниц, 3 рисунка, 44 использованных 

источника. 

Ключевые слова: ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОБОРОТ, ФРАЗЕОЛОГИЗМ, 

ФРАЗЕОЛОГИЯ, ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ АНТОНИМИЯ, СИНОНИМИЯ, 

ОМОНИМИЯ, МНОГОЗНАЧНОСТЬ, ОРГАН РЕЧИ. 

Объектом исследования являются русские фразеологические обороты с 

названием органов речи. 

Основными источниками языкового материала являются: «Фразеологи-

ческий словарь русского языка» И. В. Федосова, А. Н. Лапицкого и «Фразео-

логический словарь русского языка» под редакцией А. И. Молоткова. 

Цель работы – всестороннее изучение русских фразеологических оборо-

тов с названием органов речи. 

В работе описаны основные свойства фразеологизмов и рассмотрены 

наиболее значимые классификации фразеологизмов русского языка. Проана-

лизированы фразеологические обороты, содержащие названия органов речи 

(язык, горло, зубы). Классифицированы фразеологизмы, содержащие назва-

ния органов речи в рамках структурно-семантического аспекта изучения. 

В работе использован преимущественно описательный метод. Задей-

ствован также метод изучения научной литературы, метод системного анали-

за и обобщения, метод сплошной выборки. 

Проведенное исследование позволяет говорить о наличии определенных 

закономерностей в построении и функционировании данных фразеологиче-

ских единиц. 

  



ABSTRACT 

In this work 55 pages, 3 figures, 44 used source. 

Keywords: IDIOMATIC, IDIOM, PHRASEOLOGY, PHRASEOLOGICAL 

ANTONYMS, SYNONYMS, HOMONYMS, POLYSEMYSPEECHORGANS. 

The object of research in this work are Russian phraseological units with 

components «organs of speech». 

The main sources oflinguistic material are «Phrasebook Russian language» by 

I. V. Fedosov, A. N. Lapitskiand «Phrase of the Russian language» edited by 

A. I.Molotkov. 

Objective comprehensive study of Russian phrases of components «the organs 

of speech». This will: 

- Study and analyze the scientific literature on the theory research phraseology 

in Russian language; 

- Determine the basic properties Phraseologisms and consider the most 

significant classification frazeologizmov Russian language; 

- Select phraseological units, containing the names of the speech organs 

(tongue, throat, teeth); 

- Classify idioms containing names of speech within the structural and 

semantic aspects of the study. 

The paper mainly used descriptive method. But also involved a method of 

studying the scientific literature, scientific methods of system analysis and 

synthesis method of a continuous sample. 

The conducted researches allow to speak about existence of certain 

regularities in construction and functioning of these phraseological units. 

 

 


