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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Электронный учебно-методический комплекс предназначен для студентов-

инофонов филологического факультета специальности «Русская филология 

(русский язык как иностранный)», учитывает специфику получаемого ими 

образования.  

Цель курса «Современный русский язык. Лексика. Фразеология. 

Лексикография» – изучение основных явлений современного русского языка, 

относящихся к лексикологии, фразеологии и лексикографии в русской 

языковой системе; формирование умений анализа основных лексических и 

фразеологических единиц; развитие навыков практического использования 

полученных знаний в речевой коммуникации.  

Задача данного курса состоит в формировании не только лингвистической, 

но и коммуникативной компетенции иностранных учащихся. В связи с этим 

материал в ЭУМК подается в доступной и лаконичной форме с опорой на 

знакомый лексический материал и синтаксические конструкции. 

В результате изучения данного раздела учебной дисциплины 

«Современный русский язык» студенты должны знать: 

 категориальные отношения в лексико-семантической системе языка; 

 различные классификации словарного состава языка и фразеологических 

единиц;  

 основные компоненты лексического значения слова;  

 отличие лексического значения слова от грамматического значения; 

  однозначные и многозначные слова;  

 типы переносных значений слов;  

 исконно русскую и заимствованную лексику;  

 лексику активного и пассивного словарного запаса;  

 фразеологию и основные фразеологические единицы;  

 лексикографию и типологию словарей.  

Студенты должны уметь: 

 правильно использовать в речи лексические единицы русского языка, 

характеризовать их с точки зрения функциональных и стилистических 

особенностей;  

 определять происхождение слов, их отношение к активному/пассивному 

запасу, к сфере употребления;  

 находить в текстах однозначные и многозначные слова;  

 разграничивать лексические и лексико-грамматические омонимы; 

 устанавливать тип фразеологизма с точки зрения семантической 

слитности компонентов;  

 уметь правильно использовать фразеологизмы в различных стилях речи.  

Курс направлен на развитие навыков: 

 владения русским языком во всех видах речевой деятельности;  
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 использования лингвистической терминологии и методов 

лингвистического анализа языковых единиц; 

 определения основных лексических явлений (лексической омонимии, 

антонимии, синонимии и паронимии);  

 использования в речи слов активного и пассивного запаса русского языка, 

фразеологизмов в различных типах и стилях речи;  

 использования энциклопедических и лингвистических словарей при 

написании научной работы. 

В электронном учебно-методическом комплексе освещаются основные 

вопросы, предусмотренные программой по названным разделам. 

В теоретическом разделе «Лексика» говорится о предмете и задачах курса, 

связи лексики с другими разделами современного русского языка.  

Слово – основная, центральная единица языка – рассматривается в 

различных аспектах: связь слова и понятия, специфика и типология 

лексического значения; номинативная и другие функции, выполняемые словом; 

однозначность и многозначность лексических единиц.  

Особое внимание уделяется лексическому значению слова, а также 

отличию лексического значения от грамматического. Рассматриваются типы 

лексических значений: фразеологически связанные, синтаксически 

ограниченные и конструктивно обусловленные.  

В подразделе «Полисемия» описаны типы переносных значений: 

метафора, метонимия, синекдоха, функциональный перенос. Полисемию 

следует отличать от омонимии. В ЭУМК даётся различие лексической и 

грамматической омонимии; рассматриваются полные и неполные лексические 

омонимы, лексико-грамматические омонимы (омоформы, омографы, 

омофоны). 

Подраздел «Паронимия и парономазия. Паронимы» посвящён лексической 

паронимии: причинам существования паронимов в языке, типам паронимов 

(однокорневым и разнокорневым), а также межъязыковой паронимии. 

Особое значение в описании словарного состава русского языка с точки 

зрения системных отношений для студентов-инофонов имеет подраздел 

«Синонимия. Синонимы». Синонимия в русском языке – интересное и 

многоаспектное явление. Теоретический материал включает определение 

синонимов, информацию о типах синонимов (идеографических и 

стилистических), о синонимических рядах и доминанте синонимического ряда, 

о роли синонимов в художественных текстах. 

В подразделе «Антонимия. Антонимы» представлен материал об 

антонимической паре. Рассматриваются антонимические противопоставления 

многозначных слов; контекстуальные антонимы; стилистические функции 

антонимов; однокоренные и разнокоренные антонимы; энантиосемия и 

оксюморон.  

В ЭУМК лексика современного русского языка описывается с точки 

зрения её происхождения. Основу лексического запаса русского языка 

составляют исконно русские группы слов: общеславянская лексика; 
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восточнославянская лексика и собственно русская лексика. Заимствованная 

лексика в русском языке представлена старославянизмами и иноязычными 

словами. Старославянизмы в лексике русского языка имеют ряд фонетических, 

словообразовательных и грамматических признаков, отличающих их от 

исконно русских слов. В электронном учебно-методическом комплексе 

описаны также стилистические функции старославянизмов. 

Иноязычная лексика в русском языке свидетельствует об особенностях 

межкультурного, экономического и политического взаимодействия языков и 

народов (носителей этих языков). В ЭУМК изложены причины заимствования 

иноязычной лексики; рассматриваются лексические заимствования из 

греческого, латинского, немецкого, французского и других языков; 

особенности освоения заимствованной лексики русским языком. 

В подразделе «Лексика русского языка с точки зрения сферы ее 

употребления» представлена информация об общеупотребительных словах и 

лексике ограниченного употребления: диалектные слова (лексические, 

семантические, фонетические и морфологические диалектизмы); жаргонизмы и 

арготизмы; специальные слова-термины и слова-профессионализмы.  

Лексика современного русского языка с точки зрения активного и 

пассивного словарного запаса связана с процессами совершенствования 

словарного состава языка. Слова активного словарного запаса – регулярно 

употребляемая лексика на современном этапе функционирования языка. Слова 

пассивного словарного запаса включают историзмы и архаизмы (устаревшие 

слова) и неологизмы (слова, полностью не освоенные языком по причине их 

новизны и ограниченности употребления). 

В современном русском языке устаревшие слова выполняют 

стилистическую функцию. Среди неологизмов выделяются лексические, 

семантические и авторские неологизмы. 

В электронном учебно-методическом комплексе описаны стилистически 

нейтральная лексика и группы стилистически окрашенной лексики. 

Стилистически окрашенная лексика представлена книжной лексикой и 

разговорной лексикой.  

В разделе «Фразеология» рассматриваются важнейшие теоретические 

вопросы изучения фразеологического потенциала современного русского 

языка: определение статуса фразеологизма; сходство и различие 

фразеологизмов со словом и свободным словосочетанием. Описана взаимосвязь 

структуры фразеологизма и его значения; выделены группы фразеологизмов по 

их отношению к частям речи. 

В данном разделе сформулированы и описаны основные признаки 

фразеологических единиц; даны разноаспектные классификации устойчивых 

образных выражений.  

Типы фразеологизмов рассматриваются с точки зрения семантической 

слитности их компонентов: фразеологические сращения; фразеологические 

единства; фразеологические сочетания; фразеологические выражения. 
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Фразеология современного русского языка изучается с точки зрения её 

происхождения: исконно русские фразеологизмы; фразеологизмы 

старославянского происхождения; заимствованные устойчивые сочетания слов. 

Особое внимание уделено крылатым выражениям в современном русском 

языке. В качестве примеров используются крылатые выражения из античной 

литературы, классической зарубежной литературы, истории, философии. 

Фразеологизмы, пословицы, поговорки и крылатые выражения 

рассматриваются в лингвокультурологическом аспекте. 

Фразеология современного русского языка в ЭУМК описана также с точки 

зрения стилистической сферы ее употребления: стилистически нейтральные 

фразеологизмы; фразеологизмы разговорно-бытового характера; просторечные 

и литературно-книжные фразеологизмы. Определены основные источники 

русской фразеологии. 

Лексика и фразеология, как разделы науки о языке, тесно связаны с 

лексикографией.  

В разделе «Лексикография» даются необходимые теоретические сведения 

по лексикографии: основные типы словарей; способы толкования значения слов 

в толковом словаре, структура словарной статьи.  

Теоретический материал по лексике, фразеологии и лексикографии 

рассматривается в тесной связи с вопросами правильности употребления 

лексических и фразеологических единиц (с вопросами культуры речи и 

стилистики).  

После каждого теоретического раздела предлагаются контрольные 

вопросы, позволяющие проверить освоение учебного материала. Закрепить 

полученные теоретические знания поможет система разнообразных 

практических заданий, выполнение которых предполагает работу со словарями 

и справочниками. В систему заданий включены также творческие и 

эвристические.  

Обучающимся предлагается терминологический словарь.  

Иллюстративный и дидактический материал отобран из художественной 

литературы, публицистических текстов, русской поэзии, научно-популярной 

литературы, фольклорного творчества, словарей и справочников.  

Наряду с учебными мы преследовали также познавательно-

воспитательные и эстетические цели, стремились показать неисчерпаемое 

богатство и красоту русского языка. Познавательные цели реализованы также в 

текстах о Беларуси. 

Изучение лексики, фразеологии и лексикографии приобретает всё большее 

значение в практике изучения современного русского языка в иноязычной 

аудитории. Исходя из этого рассмотрение научных лингвистических вопросов 

СРЯ связано с изучением русского языка как иностранного. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Лексика 

1.1.1. Лексика как наука. Слово и его основные признаки 

Лексика (от греч. lexikos – «словесный»), или лексикология (от греч. 

lexis – «слово» + lоgоs «понятие»), − раздел языкознания, занимающийся 

изучением совокупности слов, входящих в состав какого-либо языка. Эта 

совокупность может называться также словарным составом языка, лексическим 

запасом или лексикой. 

Лексика – один из важнейших разделов науки о языке, значимость 

которого определяется особенностью предмета всестороннего изучения. 

Предметом лексики является слово – лексическая единица, основная 

номинативная (то есть способная называть предметы, признаки, действия и т.п.) 

единица языка, которая представляется символом языка в целом.  

Слово изучается в различных аспектах, и эти аспекты определяют задачи, 

стоящие перед лексикологией как наукой. В первую очередь изучается 

лексическое значение слова. 

Лексика как наука рассматривает системные отношения между словами и 

объединяет их в определённые группы в зависимости от этих отношений: 

омонимы, синонимы, антонимы, паронимы.  

Задачей данного раздела также является изучение происхождения слов и 

классификация лексических единиц в зависимости от времени появления в 

русском языке. С точки зрения происхождения все слова делятся на исконно 

русские и заимствованные. Лексика изучает не только время появления в языке 

исконно русских слов, но и причины заимствования иноязычной лексики в 

разные эпохи формирования словарного состава русского языка. 

Лексикология изучает слово с точки зрения употребления, классифицируя 

весь лексический потенциал на общеупотребительную лексику и лексику 

ограниченного употребления, где рассматриваются диалектные слова, термины 

и профессионализмы, арготические и жаргонные слова. 

В данном разделе изучается лексика активного и пассивного запаса, то 

есть слова устаревшие (архаизмы и историзмы) и новые (неологизмы). 

Задачей лексикологии является также выделение в лексическом составе 

языка стилистически окрашенной лексики (книжной, разговорной и 

просторечной), которая противопоставляется стилистически нейтральным 

лексическим единицам. 

Лексика, как раздел языкознания, связана с другими разделами науки о 

языке. Теснейшая связь обнаруживается между лексикой и фонетикой. Слово 

в лексике рассматривается с точки зрения лексического значения, но слово – 

единица двуаспектная, имеющая план выражения (материальную оболочку) и 

план содержания (лексическое значение). Материальная оболочка слова может 

быть звуковой (в устной речи) и буквенной, или графической (в письменной 
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речи). Звуковая оболочка складывается из фонем, способных различать смысл 

слова, то есть замена в пределах слова одной фонемы другой влечёт изменение 

звуковой оболочки слова, что приводит к изменению лексического значения 

слова. Например, [ком] − слово с лексическим значением «кусок какого-либо 

вещества, обычно мягкого и рыхлого, уплотнённый и принявший более или 

менее округлую форму», например: ком снега. Заменим в этом слове [м] на [л] 

и получим [кол] − слово с лексическим значением «короткий шест, 

заострённый с одного конца», например: воткнуть кол в землю.  

Ударение, суперсегментная фонетическая единица, способно различать 

лексическое значение в словах омографах (слова одинаково пишутся, но 

различаются произношением, которое определяет ударение), например: замок 

«дворец и крепость феодала» – замок «устройство для запирания чего-либо 

ключом»; атлас «сборник географических карт» – атлас «сорт плотной 

шёлковой ткани с гладкой, блестящей лицевой стороной»; ирис «травянистое 

растение с крупными мечевидными листьями и крупными цветками 

фиолетовой, синей или жёлтой окраски» – ирис «сорт конфет в виде кубиков 

коричневого цвета, приготовляемых из молока, сахара и патоки». 

Очевидна связь лексики с графикой и орфографией. Графика и 

орфография – разделы языкознания, изучающие особенности письменной речи. 

Написание слов в соответствии с орфографическими правилами обеспечивает 

точное соответствие графического изображения слова его лексическому 

значению. Орфографические ошибки в некоторых случаях приводят к 

контекстуальному несоответствию слова его значению. К примеру, разное 

написание слов кампания и компания является знаком лексического значения. 

Слово кампания – многозначное слово, одно из значений которого 

«совокупность операций, объединённых общей стратегической целью и 

проводимых военных действий». Компания – «общество, группа лиц, 

проводящих вместе время или чем-либо объединённых». 

Если слово Стелла, написанное с заглавной буквы и удвоенной «л»,  

обозначает женское имя, если же написано как стела, его значение – 

«вертикально стоящая каменная плита с надписью или рельефным 

изображением, служащая надгробным памятником или имеющая целью 

увековечить какое-либо событие». 

Лексика связана с лексикографией – разделом языкознания, который 

представляет собой теорию и практику составления словарей.  

Лексика связана с морфологией (учение о частях речи). Определение 

частей речи начинается с указания общего категориально-лексического 

значения: имя существительное – предмет; имя прилагательное – признак; 

глагол – действие и т.д. Служебные части речи отличаются от знаменательных 

тем, что не имеют самостоятельного лексического значения. 

Лексикология связана также с фразеологией (раздел языкознания, 

изучающий устойчивые сочетания слов), семасиологией (раздел языкознания, 

изучающий значения слов и выражений и изменение этих значений), 
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ономастикой (раздел лингвистики, изучающий собственные имена), 

топонимикой (раздел лингвистики, изучающий географические названия). 

Слово и его основные признаки и функции. Слово – это основная 

единица речи, представляющая собой звуковое (или графическое на письме) 

выражение понятия о предмете или явлении объективного мира. Как уже было 

сказано выше, слово имеет план выражения, то есть материальную (звуковую 

или буквенную) форму, и план смыслового содержания. Именно смысловое 

содержание слова изучается в лексике. Слово как лексическая единица языка 

имеет ряд признаков:  

 слово – это устойчивая единица языка, которая на протяжении достаточно 

длительного (многовекового) периода является вербальным знаком 

определённого понятия для носителей языка; 

 слово – это воспроизводимая единица. Носители языка не составляют и 

не придумывают слова по своему желанию, а воспроизводят устойчивые, 

известные всем названия реалий объективной действительности, благодаря 

чему процесс общения становится единообразным, а значит, успешным; 

 слово – это непроницаемая единица. Невозможно прибавление, вставка 

или изъятие каких-либо элементов, нарушающих звуковой или графический 

облик слова, так как это приводит к тому, что слово теряет связь с понятием, 

которое обозначает, а значит, перестаёт быть словом. Например, если в слове 

сделана описка (вместо банан – бананан; вместо карикатура – какатура; 

вместо пугало – пигало), это непременно приводит к затруднению понимания 

написанного текста.  

Слово выполняет в языке ряд основных функций. Основная функция слова 

– номинативная, или функция названия. Слово соответствует определённому 

понятию. Это понятие является центром лексического значения. Кроме того, 

слово выполняет в языке ряд других значимых функций: воспитательную, 

этическую, эстетическую, познавательную. Слово является «строительным 

материалом» для других, более сложных, единиц языка: словосочетаний, 

предложений. 

Слово имеет лексическое значение. Лексическое значение – закреплённая 

в сознании говорящего соотнесённость звукового (или графического) 

комплекса с тем или иным явлением действительности на основе понятия об 

этом явлении. Лексическое значение определяет особенности употребления 

слова в речи.  

Кроме лексического значения, слово имеет грамматическое значение. 

Грамматическое значение слова – это его характеристика как элемента 

определенного грамматического класса (например, стол – существительное 

мужского рода, единственного числа, именительного падежа). Лексическое 

значение слова индивидуально: оно присуще только данному слову и этим 

отграничивает данное слово от других, каждое из которых имеет свое, также 

индивидуальное лексическое значение. Грамматическое значение присуще 

целому классу слов. 
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1.1.2. Типы лексических значений 

Прямое и переносное лексическое значение. Прямое (основное, главное, 

первичное) значение слова – это такое значение, которое непосредственно 

соотносится с явлением действительности. С прямым значением слово 

появляется в языке изначально. Прямое лексическое значение равно понятию. 

Переносное (непрямое) значение – такое значение, которое возникает в 

процессе функционирования слова в языке путём переноса названия с одного 

явления действительности на другое в результате внешнего сходства 

предметов, общности признака, смежности или функции. В словарной статье 

толкового словаря первым всегда указывается прямое значение, а затем, 

соответственно частоте употребления, переносные значения. Например: 

Земля – 1. Третья от Солнца, обитаемая нами планета. 2. Суша, земная 

твердь (в отличие от водного или воздушного пространства). 3. Верхний,  

поверхностный слой коры нашей планеты, а также её более глубокие слои; 

почва, грунт. 4. Рыхлое тёмно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей 

планеты. 5. Территория, находящаяся в чьём-либо владении, пользовании; 

обрабатываемая, используемая в сельскохозяйственных целях почва. 6. 

Страна, государство.  

Козырь – 1. Карта той масти, которая считается в данной карточной 

игре старшей и бьёт любую карту из других мастей. 2. О том, что может 

дать кому-либо в нужный момент преимущество, перевес в чём-либо. 3. 

Богатый, заносчивый, важный человек.  

В зависимости от контекстуального употребления слов с переносным 

значением выделяют следующие типы переносных значений: фразеологически 

связанные, синтаксически обусловленные; конструктивно ограниченные 

значения. 

Фразеологически связанные значения присущи словам в пределах 

фразеологического оборота. Так, например, во фразеологизме белая ворона оба 

слова утрачивают прямое значение (слово белая не обозначает цвет, а слово 

ворона птицу), а приобретают новое фразеологическое значение – «чудак». В 

выражении капля в море оба слова имеют переносные значения 

антонимического характера капля – «ничтожное количество, пустяк», а море – 

«нечто огромное, значимое». Отсюда значение фразеологизма – «ничтожное 

количество, пустяк в сравнении с чем-либо». 

Синтаксически обусловленные переносные значения проявляются в 

слове в результате использования его в нетипичной синтаксической функции. 

Так, например, имя существительное в именительном падеже типично 

выступает в роли подлежащего, функция сказуемого для существительного 

является вторичной. Некоторые существительные в функции составного 

именного сказуемого приобретают синтаксически обусловленное, как правило, 

оценочное значение. Например, в предложении Её муж – шляпа. 

Существительное шляпа в функции составного именного сказуемого имеет 

значение «слабохарактерный, безвольный человек, простофиля». В 
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предложении Ты медведь неповоротливый. Слово медведь в такой же 

синтаксической функции имеет значение «грубый, неуклюжий человек». 

Конструктивно ограниченные переносные значения имеют слова в 

определённых (как правило, устойчивых) конструкциях, то есть в сочетании с 

другими словами при регулярном употреблении в речи. В конструкциях время 

идёт, жизнь идёт глагол идёт имеет переносное значение «протекать, 

проходить»; в конструкции идёт дождь или снег – «выпадение осадков»; в 

конструкции розовый цвет тебе идёт – «гармонировать, быть к лицу». В 

выражении вынести приговор слово вынести имеет значение «назначить и 

огласить». Такое значение глагол имеет только в соответствующей 

официально-деловой конструкции. 

1.1.3. Полисемия (многозначность)  

Слова однозначные и многозначные. Причины и условия 

возникновения многозначности слов. В современном русском языке слова 

могут иметь одно лексическое значение. Такие слова называются 

однозначными. Однозначные слова представлены несколькими 

семантическими группами: 

 имена собственные: Ольга, Семёнов, Могилёв, МХАТ, НАТО и др.; 

 неологизмы, то есть новые слова, не получившие широкого 

распространения: паэлья (национальное испанское блюдо), тренч (модное 

лёгкое пальто, плащ), личи (экзотический фрукт) и др.; 

 слова с узкопредметным значением: напёрсток, утюг, водород, яшма и 

др.; 

 терминологические и специальные слова: фонема, аффикс, миокард, 

диез, инжектор, эксгумация и др. 

Большинство слов в русском языке имеют не одно, а несколько значений. 

Такие слова называются многозначными. Многозначное слово может иметь 

только одно прямое и несколько переносных значений. Явление наличия у 

слова нескольких значений и развития у него новых значений называется 

многозначностью или полисемией (поли- – префиксоид, имеющий значение 

«много» + греч. sēma «знак»). 

Многозначность является объективным языковым явлением. Развитие в 

слове переносных значений представляется как языковая необходимость. С 

одной стороны, это обеспечивает языковую «экономию», так как разные 

понятия могут быть названы одним словом, и поэтому лексический потенциал 

языка не становится избыточным. С другой стороны, все переносные значения 

образны, метафоричны, что является значительным украшением языка, 

придающим ему выразительность, поэтичность, национальный колорит. 

Многозначность реализуется в речи: контекст обычно проясняет одно из 

конкретных значений многозначного слова. Обычно даже самого 

минимального контекста достаточно, чтобы прояснились оттенки значений 

многозначного слова. Минимальный контекст (например, словосочетание) 

позволяет разграничить значения слова тихий: тихий голос – «негромкий»; 
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тихий человек – «спокойный, скромный»; тихое место – «уединённое, 

отдалённое»; тихий день – «безветренный». Взятое вне контекста многозначное 

слово воспринимается в своём основном прямом значении, в котором чаще 

всего и встречается в речи. Производные, переносные, значения выявляются 

только в сочетании с другими словами. 

Развитие в слове переносных значений является объективным явлением, 

связанным с особенностями функционирования слова в языке, со сходностью 

или смежностью понятий, называемых многозначным словом. Сознание 

говорящего имеет тенденцию установления аналогий между явлениями 

объективной действительности на основе сходства. Например: колено – 1) 

сустав ноги; 2) отдельная часть чего-либо, идущая ломаной линией (колено 

водосточной трубы)); на основе смежности, соотносительности: стакан – 1) 

сосуд; 2) содержимое сосуда (выпить два стакана воды); на основе одинаковой 

функции: дворник – 1) уборщик территории между домами; 2) щётка на 

лобовом стекле автомобиля для чистки этого стекла. Исходя из этого, 

различают способы образования переносных значений: метафору, метонимию, 

синекдоху. 
Метафора – развитие в слове переносного значения в результате 

перенесения свойств одного предмета, явления на другой по принципу их 

сходства в каком-либо отношении или по контрасту. Выделяют перенос 

значения по следующим признакам: 

 по форме (спелая груша – боксёрская груша); 

 по направлению (нос человека – нос корабля; челнок – лодочка; челнок – 

деталь станка; челнок – человек, занимающийся перевозкой мелкого оптового 

товара); 

 по функции (сторож – род деятельности человека; сторож – 

приспособление, не дающее подгореть молоку при кипячении); 

 по цвету (белые одежды – белое вино); 

 по внутренним качествам, психологическому состоянию (мягкий матрац 

– мягкий характер; горькое лекарство – горькие слёзы, горькое разочарование).  

Метонимия – переносное значение развивается на основе смежности, 

соотносительности. Такая соотносительность бывает между предметами и 

явлениями. Например:  

 название материала употребляется в значении названия изделий из него 

(дама в соболях; на полках – хрусталь, серебро, позолота; девичьи талии в 

шелках и бархате; в бою звенит булат); 

 перенос названия сосуда, вместилища, помещения на содержимое или 

объём содержимого (Он очень любит борщ, уже тарелку целую съел. Зал 

приветствовал артистов стоя); 

 перенос названия действия на его результат, место или вовлечённый в 

действие предмет (автобусная остановка; запасный выход; автомобильное 

сцепление); 
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 перенос названия места, населённого пункта на совокупность его жителей 

или связанное с ним историческое событие (Минск встречает участников 

автопробега. Эта книга рассказывает о событиях Ватерлоо.); 

 перенос названия дерева, растения для названия плодов или продуктов, 

изготовленных из этих плодов (по утрам рекомендуется пить шиповник, а на 

ночь ромашку); 

 упоминание фамилии автора в значении его произведений, особенностей 

литературного стиля (Читаю Мопассана в подлиннике. Это, несомненно, 

Маяковский, его строфа, его рифма). 

Синекдоха – разновидность метонимии, перенос названия с одного 

явления на другое по принципу количественных отношений между ними: часть 

в значении целого либо целое в значении части. Например: В семье пять ртов. 

Береги копейку – разбогатеешь. Эй, народ, кто со мной? 

Невнимательное отношение к употреблению многозначных слов может 

стать причиной неясности высказывания. Например, Успех выступления во 

многом зависит от аудитории. (Непонятно, от чего зависит успех 

выступления: от акустики и интерьера аудитории (помещения) или от 

слушателей в ней).  

1.1.4. Омонимия 

Лексическая и грамматическая омонимия. Пути возникновения 

омонимов. Отграничение омонимии от многозначности. В русском языке 

есть слова, которые звучат и пишутся одинаково, но имеют совершенно разные 

значения, не связанные каким-либо образом. Такие слова называются 

омонимами (от греч. homoc – «одинаковый» и onyma – «имя»). Например: коса 

– девичья коса, песчаная коса, наточенная коса; брак – счастливый брак, 

производственный брак; лук – зелёный лук, спортивный лук.  

Появление омонимов в языке можно назвать отчасти случайностью, то 

есть в результате объективных языковых процессов происходит звуковое и 

графическое совпадение слов, понятийно не связанных между собой. В 

лексикологии рассматриваются следующие пути возникновения омонимов:  

1) Совпадение исконно русского слова и заимствованного, так как 

заимствованная лексическая единица, попадая в русский язык, претерпевает 

транслитерацию (запись буквами русского алфавита) и фонетическое освоение 

(произношение в соответствии с фонетическими законами русского языка). В 

результате иноязычное слово приобретает вид такой же, как и у исконно 

русского слова. Например: 1. Клуб (русск.) – «большой клубок» (клуб дыма) и 

2. Клуб (англ.) – «общественная организация» (клуб кинолюбителей); 1. Брак 

(русск.) – «супружеский союз» (неравный брак) и 2. Брак (нем.) – «дефект, 

недостаток» (токарный брак). 

2) Совпадение двух заимствованных слов из разных языков как следствие 

транслитерации и фонетического освоения. Например: 1. Борт (нем.) – 

«боковая стенка» (борт кузова, судна), 2. Борт (голланд.) – «неправильной 

формы сростки, шаровидные непрозрачные алмазы, непригодные для огранки и 
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применяемые в производственных целях» (борт для алмазного бурения); 1. 

Гриф (фр.) – «печать, штемпель, специальная надпись на документах» 

(документ под грифом «секретно») и 2. Гриф (греч.) – «крупная хищная птица, 

питающаяся падалью» (степной гриф). 

3) Распад многозначности. Многозначное слово с прямым и переносным 

значением, которое развивается в слове по какой-либо причине, утрачивает 

понятийную связь между этими значениями в результате некоторых 

особенностей функционирования слова в языке. Например, слово кулак имеет 

прямое значение «сжатая кисть руки». В период коллективизации в Советской 

республике появляются зажиточные крестьяне, не желающие вступать в 

колхозы и отдавать свою собственность. Известно свойство сжатой руки, т.е. 

кулака, сжимать и не отдавать или прятать что-либо, именно это свойство 

кулака стало причиной того, что крестьян-индивидуалистов стали называть 

кулаками. В результате особенностей функционирования слова в прямом и 

переносном значениях стали наблюдаться различия: в прямом значении слово 

кулак – неодушевлённое существительное, а в переносном – одушевлённое; по-

разному образуются прилагательные от слова кулак в разных значениях (бой 

кулачный – сын кулацкий). Таким образом, понятийная связь значений 

некоторым образом распалась – в результате в языке появились омонимы. 

Так же произошло и со словом пионер, которое было заимствовано из 

французского языка в значении «тот, кто первым пришёл и поселился в новой 

неисследованной стране». Однако для современных носителей русского языка 

это слово называет, прежде всего, члена детской идеологической организации в 

СССР, в красном галстуке. Первых ребят, вступивших в эту организацию, 

принято было называть пионерами – в переносном значении слова. Со 

временем употребление слова во вторичном значении стало регулярно, 

традиционно, в первичном же значении слово пионер стало употребляться 

редко. Это и послужило причиной распада многозначности и появления 

омонимов. 

Омонимы следует отличать от многозначных слов. Многозначное слово – 

это одно слово с несколькими значениями, понятийно связанными между собой 

(по внешним признакам, функции, смежности). В толковом словаре 

многозначному слову соответствует определённым образом построенная 

словарная статья: она начинается выделенным словом, а затем под цифрами 

даются все значения этого слова, проиллюстрированные контекстом, если это 

необходимо. Например: 

 ГУМАНИЗМ – 1. Прогрессивное движение эпохи Возрождения, 

провозгласившее принцип свободного развития человеческой личности, 

освобождения человека от оков феодализма и католицизма. 2. Отношение к 

людям, проникнутое любовью к человеку, заботой о его благе, уважением к 

человеческому достоинству (гуманизм в искусстве). 

Омонимы – два или несколько слов, одинаково произносящихся и 

пишущихся, не имеющих понятийных связей своих значений, как правило, 

случайно совпавших формально в русском языке. Каждое из омонимичных 
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слов имеет в толковом словаре свою индивидуальную статью с 

контекстуальными примерами. Омонимы нумеруются цифровым индексом. 

Например: 

ГРОТ1 – 1) неглубокая пещера с широким входом; 2) парковое сооружение 

в виде пещеры. 

ГРОТ2 – самый нижний парус на второй мачте от носа. 

Известны различные формы омонимии, а также смежные с ней явления. 

Полные омонимы – это слова, совпадающие во всех формах. Примером 

полных омонимов могут быть слова: коса (сплетённые особым образом волосы) 

– коса (ручное сельскохозяйственное орудие) – коса (длинная узкая отмель, 

идущая от берега, или низменный узкий мыс); наряд (одежда) – наряд 

(распоряжение). Эти омонимы не различаются в произношении и написании и 

совпадают во всех падежных формах единственного и множественного числа. 

Неполные омонимы – слова, совпадающие не во всех грамматических формах 

по написанию или звучанию. Например: завод (промышленное предприятие с 

механической обработкой сырья) и завод (действие по глаголу завести – завод 

часов). У второго слова нет формы множественного числа, а у первого есть.  

У глаголов закапывать (яму) и закапывать (лекарство) совпадают все 

формы несовершенного вида, но нет совпадения в форме совершенного вида: 

закопаю (яму) – закапаю (лекарство). Полные и неполные омонимы являются 

всегда одной частью речи. 

Лексико-грамматические омонимы: омоформы, омографы, омофоны. 

Вместе с омонимией обычно рассматриваются смежные с ней явления, 

относящиеся к грамматической, звуковой и графической сторонам речи: 

омоформы, омофоны, омографы. 

Омоформы – слова, совпадающие лишь в какой-нибудь одной (реже – в 

нескольких) грамматических формах, например: лечу (глагольная форма 1-го 

лица, ед.ч. от глагола лететь) на самолёте – лечу (глагольная форма 1-го лица, 

ед.ч. от глагола лечить) горло, но ты летишь (глагольная форма 2-го лица, 

ед.ч.) на самолёте – ты лечишь (глагольная форма 2-го лица, ед.ч.) горло; три 

(числительное) апельсина – три (глагольная форма повелительного 

наклонения, ед.ч. от глагола тереть) морковку на крупной тёрке. 

Омофоны – слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному. 

Например: молод (краткая форма прилагательного молодой) [мо´лът] и молот 

(орудие труда) [мо´лът]; сток (место для слива воды) [сток] и стог (копна сена) 

[сток]. 

Омографы – слова, которые пишутся одинаково, но произносятся по-

разному. Омографы обычно имеют ударение на разных слогах, например: 

парить – парить; атлас – атлас; забронировать – забронировать; кружки – 

кружки. В современном русском языке больше тысячи пар омографов. 

Омографы имеют прямое отношение к графической системе языка. 

Омонимы и смежные с ними слова высоко ценят поэты, писатели и вообще 

любители словесных острот. Многие поэты обыгрывают омонимичные рифмы. 

А.С. Пушкин успешно использовал этот приём в своих стихотворениях: 
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– Вы, щенки! За мной ступайте! 

Будет вам по калачу, 

Да смотрите ж, не болтайте, 

А не то поколочу! 

Омонимические рифмы придают особую занимательность 

юмористическим произведениям, например эпиграммам: Любил студентов 

засыпать он, оттого что те любили засыпать на его лекциях (С.Я. Маршак).  

Омонимия и многозначность всегда были незаменимым средством 

остроумной игры слов, называемой каламбуром. Каламбур (фр.) – игра слов, 

основанная на нарочитой или невольной двусмысленности, порождённой 

омонимией или сходством звучания и вызывающая комический эффект, 

например, Приятно поласкать дитя или собаку, но всего необходимее 

полоскать рот (К. Прутков). 

В современном русском языке зафиксировано значительное количество 

омонимов, причём с развитием языка их становится всё больше. Обычно 

контекст уточняет значение омонимов, но в некоторых случаях омонимия (и 

смежные с ней явления) может привести к искажению смысла высказывания, 

неуместному комизму. Например: Сегодня футболисты покинули поле без 

голов.  

1.1.5. Паронимия и парономазия 

Лексическая паронимия: причины существования паронимов в языке, 

типы паронимов.  

Паронимы (от греч. рara – «возле» и onyma – «имя») – слова, близкие по 

звучанию, но не совпадающие в значениях: факультет – факультатив; 

роспись – подпись; парламентёр – парламентарий; болотный – болотистый и 

др.  

В русском языке немало паронимов. Их звуковая близость и сходство в 

значениях объясняется тем, что у них один и тот же морфологический корень. 

Паронимы могут различаться приставками: надеть – одеть; опечатки – 

отпечатки; обежать – отбежать; оговорить – отговорить; призирать – 

презирать; придел – предел и т.п. 

Большое количество паронимов различаются суффиксами: глиняный – 

глинистый; игривый – игристый – игровой; факультетский – 

факультативный; мозольный – мозолистый; крупяной – крупитчатый; 

серебряный – серебристый и т.п.  

Паронимы могут смешиваться в речи (обычно в устной) по разным 

причинам: 1) имеют сходное звучание (например, эффект – аффект); 2) 

иногда близки и по значению (например, надеть – одеть). Вот некоторые 

примеры смешения паронимов: Я представляю слово для приветствия нашим 

почётным гостям (следует сказать предоставляю). Командировочные 

работники, получите деньги на расходы (следует сказать командированные). 

Кто в этом фильме играет заглавную роль? (следует сказать главную).  
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Главная причина ошибок, связанных с употреблением паронимов, – 

недостаточно твёрдое знание говорящим (пишущим) значения одного (или 

обоих) слов. Чтобы избежать таких ошибок, надо обращаться к толковым 

словарям, словарям трудностей русского языка, к словарям паронимов.  

Особенно часто смешиваются в речи слова, образованные при помощи 

разных суффиксов от одного коря. В таких случаях суффикс значительно 

определяет значение слова и его контекстуальное употребление. В таблице 1 

представлены такие суффиксы, характерные для паронимов. 
 

Таблица 1 – Суффиксы, характерные для паронимов. Паронимы и их значения. 

 

Суффиксы 

прилагательных 

и наречий 

Примеры Значения слов 

-(и)ческ- 

-(и)чн- 

 

Автобиографический 

 

Являющийся автобиографией, 

отражающий её. 

Автобиографичный 

 

Содержащий элементы 

автобиографии. 

Аритмический 

 

Относящийся к аритмии 

(нарушению нормального ритма 

сокращений сердца) 

Аритмичный С нарушенным ритмом 

-н- 

-ск- 

Акционерный 

 

Относящийся к акциям (ценным 

бумагам), основанный на акциях 

Акционерский 

 

Принадлежащий, свойственный 

акционеру 

Артельный 

 

1.Общий, совместный, 

коллективный 

2. Перен. Общительный 

 

Артельский 
Принадлежащий артели как 

организации, относящийся к ней. 

-н- 

-ов- 

Грозный 1. Наводящий страх, ужас. 

2. Суровый, строгий (разг.) 

Грозовой 
Относящийся к грозе, 

свойственный ей, обильный 

грозами. 
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Суффиксы 

прилагательных 

и наречий 

Примеры Значения слов 

-лив- (обычно 

только с 

одуш. 

существ.) 

-н- 

Неудачливый Преследуемый неудачами. 

Неудачный 

Сопровождающийся, 

закончившийся неудачей. 

Неудовлетворительный, не такой, 

каким должен быть. 

-очн- 

-чат- 

Клеёночный 
Относящийся к производству 

клеёнки 

Клеёнчатый 
Сделанный из клеёнки, обтянутый, 

оббитый клеёнкой. 

Но: 

Ниточный 

Относящийся к ниткам, сделанный 

из ниток. 

Нитчатый Похожий на нити. 

 

Паронимами могут быть слова иноязычного происхождения: алименты 

(средства на содержание лиц, находящихся на иждивении) – элементы 

(составные части чего-либо); автокар (автопогрузчик) – автокран (подъёмный 

кран) – автократ (самодержец); карамболь (удар в бильярде) – карамбола 

(тропический плод, его называют фрукт-звезда). 

Употребление паронимов создаёт не только трудности, но и может быть 

средством выразительности речи. Такой стилистический приём использования 

в одном контексте паронимов называется парономазией.  

Парономазия (от греч. para – «возле», onomazo – «называю») − 

использование обоих паронимов в одном предложении. Так как задействованы 

сразу два слова, приём иногда также называют бинарной стилистической 

фигурой.  

С помощью парономазии добиваются выразительности авторской мысли и 

образности высказывания. Парономазия используется в поэзии, фольклоре 

(пословицах, скороговорках, сказках), в публицистике. Примеры: в 

тридевятом царстве, в тридесятом государстве, суд не в осуд, а в рассуд. 

1.1.6. Синонимия. Слова-синонимы 

Синонимы (от гр. synōnymos – «одноимённый») – слова, различные по 

звучанию, но тождественные или близкие по значению, нередко отличающиеся 
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стилистической окраской, например: говорить – глаголить – болтать – 

трепаться; работа – труд – дело; смелый – отважный – храбрый – лихой – 

отчаянный и т.п.  

Тождественность или близость значения синонимов позволяет в речи 

избежать повторения одного и того же слова, то есть синонимы – это 

взаимозаменяемые лексические единицы. 

В русском языке выделяются несколько типов синонимов в зависимости от 

понятийного значения, взаимозаменяемости и стилистического употребления в 

речи.  

Идеографическими синонимами называются слова, которые вступают в 

синонимические отношения на основе семантических, лексических или 

понятийных особенностей значения. Среди идеографических синонимов 

различают семантические, лексические и понятийные.  

Синонимы, которые обозначают одно и то же, но с различными 

семантическими нюансами, называются семантическими, например: одежда – 

наряд. Это слова-синонимы, однако одежда имеет более широкое значение – 

«совокупность предметов, которыми покрывают, облекают тело», а наряд – 

слово с узким значением «то, во что наряжаются для особо торжественных 

случаев, лучшая или праздничная одежда». 

Лексические синонимы – слова с одинаковым значением, но различаются 

особенностями функционирования в языке (принадлежностью к активному или 

пассивному словарному запасу, частотой употребления носителями языка, 

возможностью сочетания с другими словами и т.п.) или происхождением. 

Например, в уже рассмотренный ряд синонимов одежда – наряд можно 

включить слово одеяние с таким же лексическим значением, как и слово 

одежда. В толковом словаре слово одеяние даётся с пометкой «устаревшее», в 

современном русском языке может употребляться шутливо, иронично. Такими 

же синонимами являются следующие пары слов: щёки – ланиты; грудь – перси; 

парус – ветрило и др.  

Лексические синонимы могут отличаться оценочным значением, 

например: смелый – отважный – бесстрашный. В этом же синонимическом 

ряду слова отважный и бесстрашный могут обозначать только качество 

человека, поэтому можно сказать смелый, отважный, бесстрашный человек, но 

нельзя сказать отважный, бесстрашный проект, хотя выражение смелый 

проект правильное. 

Понятийные синонимы – слова, обычно терминологического характера, 

одинаковые по значению, но различаются происхождением. Они могут быть 

исконно русским и заимствованным словами, например: рабочий – пролетарий; 

обычный – тривиальный; довод – резон и др. Часто русское слово представляет 

собой кальку иноязычного синонима. Например: орфография – правописание; 

каллиграфия – чистописание и др. 

Корме идеографических синонимов, в русском языке есть так называемые 

стилистические синонимы – слова, одинаковые по значению, но 

отличающиеся стилистической окраской и, следовательно, употреблением в 
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разных стилях речи. Так, к примеру, слово говорить не имеет стилистической 

окраски и может быть употреблено во всех стилях речи, его синоним болтать 

имеет ярко выраженную разговорную окраску и не может быть употреблено в 

книжных стилях. Среди синонимов думать – мыслить – мозговать – кумекать 

только слово думать стилистически нейтрально, синоним мыслить имеет 

книжную окраску, а мозговать, кумекать – это разговорно-просторечные 

слова. Некоторые синонимы отличаются друг от друга одновременно и 

оттенками значения, и стилистической окраской. Такие синонимы называются 

семантико-стилистическими. Например: дом – хибара – слова-синонимы, 

отличающиеся оттенком значения (хибара – «бедный, убогий дом») и 

стилистическим употреблением (дом – стилистически нейтральное слово, а 

хибара – разговорно-просторечное). 

Появление синонимов в языке – это непрерывный процесс, обусловленный 

различными причинами. С одной стороны, в языке появляются слова, которые 

способны называть, передавать малейшие нюансы одного и того же явления, 

признака, действия, например градационные особенности: кричать, орать, 

вопить; красивый, прекрасный, очаровательный, обворожительный, 

сногсшибательный; небольшой, маленький, крохотный, микроскопический. С 

другой стороны, дифференциация и особенности речи носителей языка, 

неоднородность языка вообще приводит к тому, что представители разных 

социальных групп по-разному называют одно и то же явление объективной 

действительности, например: девушка, девка, гирла, чувиха; петух, кочет, кур; 

преподаватель, наставник, учитель, препод; есть, кушать, жевать, жрать, 

хавать и т.п.  

Одной из причин появления синонимов является непрерывный процесс 

заимствования лексических единиц из других языков. Таким образом, уже 

имеющиеся в русском языке слова для обозначения явлений объективной 

действительности вступают в синонимические отношения с иноязычными 

словами: взяточничество – коррупция; застой – стагнация; собеседник – 

визави; дорога – шоссе; сочинять – фантазировать и др. Такие синонимы 

очень редко являются тождественными. Как правило, заимствованные слова 

имеют определённую сферу использования и стилистическую окраску, 

конкретизируют называемое понятие. Например, стагнация – «застой в 

промышленности, на промышленном производстве, в торговле». Это слово 

употребляется в книжной речи.  

Синонимичными становятся архаизмы (устаревшие слова) и заменившие 

их в современном языке слова: вежды – веки; очи – глаза; выя – шея; перст – 

палец. 

Синонимические ряды. Доминанта синонимического ряда. Группа 

слов, состоящая из нескольких синонимов, называется синонимическим 

рядом. Первую позицию в синонимическом ряду обычно занимает наиболее 

ёмкое по значению и стилистически нейтральное слово, которое называется 

доминантой. Так, в синонимическом ряду болезнь – недуг – заболевание – 

немощь – хворь доминантой является слово болезнь; в ряду невеста – 
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новобрачная – наречённая – суженая – молодая также доминанта стоит на 

первом месте. Доминанта в синонимическом ряду по-другому называется 

опорным словом. 

Явление синонимии в русском языке связано с многозначностью. 

Многозначное слово может иметь разные синонимы в каждом своём значении. 

Рассмотрим многозначное слово крутой во всех его значениях и подберём 

синонимы в соответствии с контекстом употребления слова: 1) крутой берег – 

отвесный, обрывистый берег; 2) крутой поворот – резкий поворот; 3) крутой 

характер – суровый, упрямый, своевольный характер; 4) крутая каша – густая 

каша; 5) крутая вода (кипяток) – кипящая, клокочущая вода; 6) крутой 

бизнесмен – преуспевающий, богатый, важный бизнесмен; 7) крутая машина – 

шикарная, престижная, дорогая машина. Как видно из примеров, все 

подобранные синонимы к разным значениям слова не являются 

синонимичными между собой, поэтому подбор синонимов к многозначному 

слову возможен только в условиях контекста.  

Синонимы бывают языковыми, то есть не зависящие от контекста, 

сохраняющие близость лексического значения независимо от условий 

употребления, например: нежный – ласковый; битва – бой; собака – пёс; еда – 

харчи и др. Те же слова, которые становятся близкими по значению только в 

определённом контексте, называются контекстуальными синонимами. 

Например, вне контекста слова лёгкий и мотыльковый не являются 

синонимами, а в контексте мотыльковая походка слово мотыльковая имеет 

значение лёгкая – «изящная, грациозная». Контекстуальные синонимы, 

бесспорно, придают речи особую метафоричность, выразительность. Авторы 

литературных произведений используют приём употребления контекстуальных 

синонимов в качестве средства особой художественности, а такие синонимы 

получают название индивидуально-авторских.  

Стилистика придаёт особое значение использованию синонимов, которые 

делают речь точной и яркой. Из множества близких по значению слов нужно 

выбрать то, которое в контексте будет наиболее оправдано. 

Обращение к синонимам в речи помогает избежать повторения слов, при 

этом синонимы не только разнообразят речь, но вносят тонкие смысловые и 

стилистические оттенки. Умение использовать синонимические богатства 

языка является верным признаком мастерства не только авторов литературных 

произведений, но и ораторов, представителей публичных профессий, часто 

выступающих перед аудиторией. 

Русский язык богат синонимами, их разнообразие предоставляет 

неограниченные возможности для выбора самого нужного и выразительного 

слова. Однако обилие синонимов вовсе не облегчает их использование в речи, 

так как нелегко определить, чем именно они различаются, какие им присущи 

оттенки. И совсем не просто из множества близких по значению слов выбрать 

единственно верное, наиболее оправданное в определённом контексте. 

Неумелое использование синонимов может стать причиной речевых 

ошибок. Так, возможно неправильное построение градационного 
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синонимического ряда, что нередко наблюдается в торопливой, сумбурной 

речи. Нагромождение синонимов при неумелом их расположении порождает 

речевую избыточность; «уточняющие» определения, разрушая градацию, 

создают нелогичность высказывания, например: Жизнь в университете 

продолжает кипеть и бурлить. Знания ваши скромные и посредственные. Мы 

не будем принимать некачественную, плохую работу. 

 Ещё чаще речевые ошибки возникают из-за неточного выбора синонима: 

Тебе не импонирует (вместо не идёт) это платье. В нашем квартале возникли 

(вместо построены) новые дома. Родители нас сестрой рассоединили (вместо 

расселили), и теперь мы живём в разных комнатах. Петю демобилизовали, 

поэтому он ходит в гражданской форме (вместо одежде). Неточный выбор 

синонимов может осложняться, как видно из примеров, нарушением 

лексической сочетаемости. Обращение к толковому словарю или словарю 

синонимов позволит избежать ошибок, связанных с употреблением синонимов. 

1.1.7. Антонимия. Слова-антонимы 

Антонимия. Антонимы. Антонимическая пара. Антонимы (от греч. anti 

– «против» и onyma – «имя») – слова, имеющие прямо противоположные 

значения: красивый – уродливый; добро – зло; чистый – грязный; говорить – 

молчать; тепло – холодно; старость – молодость. Антонимы, как правило, 

относятся к одной части речи и группируются парами. 

Большинство антонимов характеризуют различные качества: хороший – 

плохой; родной – чужой; густой – редкий. Немало и таких, которые указывают 

на пространственные и временные отношения: большой – маленький; 

просторный – тесный; ранний – поздний; день – ночь; впервые – напоследок. 

Антонимы могут указывать на количественные отношения: много – мало; 

единственный – многочисленный; однократный – многократный; на 

противоположные наименования действий, состояний: плакать – смеяться; 

радоваться – горевать; холодно – жарко; поздно – рано. 

Контрастные слова, как и обозначаемые ими понятия, не только 

противопоставлены, но и тесно связаны между собой. Между ними существуют 

ассоциативные связи: слово правда вызывает в нашем сознании понятие ложь; 

слово близко – понятие далеко.  

Не вступают в антонимические отношения слова, обозначающие 

конкретные предметы, понятия (окно, стол, книга, огород, дорога, билет); 

названия людей по их роду деятельности, профессии (учитель, моряк, купец, 

повар, сказочник, торговец); научные термины, не имеющие противоположных 

соответствующих понятий (морфология, бионика, ревматизм); имена 

собственные (Дарья, Осло, БГУ) и др. 

По структуре антонимы бывают однокорневые (правда – неправда; 

открыть – закрыть; прилететь – улететь) и разнокорневые (друг – враг; мир 

– война; любовь – ненависть). 

Антонимы преимущественно группируются парами. Однако это не значит, 

что слово может иметь только один антоним. Синонимические отношения слов 
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позволяют выражать противопоставление в незакрытом, многочленном ряду: 

конкретный – абстрактный, отвлечённый, неконкретный; весёлый – 

грустный, печальный, скорбный, тоскливый, унылый, скучный. 

Антонимические противопоставления многозначных слов. 

Контекстуальные антонимы. У многозначных слов в антонимические 

отношения могут вступать не все значения. Например, слово день в значении 

«часть суток» имеет антоним ночь, а в значении «дата» не имеет антонимов. У 

разных значений одного и того же слова могут быть разные антонимы. К 

примеру, слово близкий в значении «находящийся на небольшом расстоянии и 

отделённый небольшим промежутком времени» имеет антоним далёкий 

(близкое расстояние – далёкое расстояние; близкие годы – далёкие годы). В 

значение «кровно связанный» антонимично слову чужой (близкие люди – 

чужие люди). Выступая в значении «сходный, похожий», оно образует 

антонимическую пару со словом различный (например: паронимы – слова 

близкие по звучанию, но различные по значению). 

Антонимы бывают языковыми (то есть собственно антонимы). Это слова, 

образующие антонимическую пару вне контекста и всегда выражающие 

противопоставление называемых понятий. Кроме языковых, в текстах 

художественных произведений встречаются контекстуальные, или 

индивидуально-авторские, антонимы. Это слова, не выражающие 

противопоставления вне контекста. В тексте художественного произведения 

такие слова употребляются автором для отражения контраста. Например, в 

басне И. А. Крылова «Волк на псарне» в строке: Ты сер, а я, приятель, сед – 

слова сер (краткая форма прилагательного серый) и сед (краткая форма 

прилагательного седой) употреблены автором как антонимичные признаки 

молодости и незначительности (сер) и мудрости, опыта, значимости (сед). Вне 

контекста эти слова не являются антонимами.  

В русском языке встречается внутрисловная антонимия, то есть антонимия 

значений многозначных слов, которая по-другому называется энантиосемией. 

В этом случае у многозначных слов развиваются значения, 

взаимоисключающие друг друга. Например, отходить может означать 

«приходить в обычное состояние, чувствовать себя лучше» (Я уже отошел от 

ссоры с любимой девушкой, уже все хорошо), но это же слово может означать 

«умереть, отойти в мир иной» (Ночью старушка отошла). Энантиосемия 

становится причиной двусмысленности в высказываниях: Я прослушал ваше 

выступление. Начальник просмотрел наше предложение. Оратор всё-таки 

оговорился. 

Антонимы являются средством создания антитезы – стилистической 

фигуры контраста, резкого противопоставления понятий, положений, образов, 

состояний: Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, 

матушка-Русь (Н. А. Некрасов). У сильного всегда бессильный виноват (И. А. 

Крылов).  

Противоположен антитезе приём, состоящий в отрицании контрастных 

признаков. Употребление антонимов с частицей «не» подчёркивает 



26 

 

неопределённость или заурядность описываемого явления, отсутствие у него 

ярких качеств, чётко выраженных признаков: Если друг оказался вдруг и не друг 

и не враг, а так… (В.С. Высоцкий). 

Употребление антонимов в высказывании придаёт особую значимость 

каждому из названных предметов, что усиливает выразительность речи: 

Характер спортсменов воспитывается не триумфом побед, а горечью 

поражений. Выражения, в которых употребляются антонимы, часто становятся 

афоризмами: Дома новы, а предрассудки стары (А.С. Грибоедов). Так мало 

пройдено дорог, так много сделано ошибок (С. А. Есенин). 

Явление антонимии используется в оксюмороне – соединении 

контрастных понятий с целью создания нового, необычного понятия: 

красноречивое молчание; обжигающая холодность. Характер оксюморона 

носят названия некоторых классических произведений русской литературы: 

«Живой труп»; «Оптимистическая трагедия». 

1.1.8. Лексика современного русского языка с точки зрения ее 

происхождения 

Исконно русские группы слов. Общеславянская лексика. 

Восточнославянская лексика. Собственно русская лексика. Лексика 

современного русского языка состоит из исконно русских слов и слов, 

заимствованных из других языков. Основную часть лексики русского языка 

составляют исконно русские слова: рожь, кустарник, рука, корова, снег, 

ветер и др. Исконно русские слова делятся на три группы в зависимости от 

периода их формирования: общеславянская лексика, восточнославянская 

лексика и собственно русская лексика. 

Значительная группа исконно русских слов восходит к эпохе 

общеславянского языка (общеславянская лексика). Этот факт подтверждается 

имеющимися соответствиями в других славянских языках. Общеславянские по 

происхождению слова обозначают жизненно важные реалии окружающей 

действительности, известные человечеству с глубокой древности. К таким 

словам относятся, к примеру: 

 названия родственных отношений: дитя, чадо, отчим, падчерица, род, 

племя;  

 некоторые названия животных: баран, бык, вол, волк, гусь, жаба, заяц, 

змея, коза, конь, лиса, лось, муха, овца и др.;  

 слова-названия явлений природы и временных отрезков: утро, день, 

вечер, ночь, сутки, весна, лето, осень, зима, год, погода, век, буря, ветер, вихрь, 

вода, жара, лёд, снег, солнце, тьма и др.;  

 названия растений: берёза, бук, вяз, горох, гриб, дуб, ель, ива, клён, лопух, 

морковь, орех, тёрн, тыква, трава, тополь, хмель и др.; 

 названия частей тела: борода; бок, бровь, бедро, волос, голова, горб, 

горло, грудь, зуб, нос, нога, ноготь, око, перст, плечо, сердце, темя, уста, чело 

и др.; 
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 слова, называющие поселения, постройки, орудия труда, предметы 

домашнего обихода, продукты питания: село, дом, окно, бревно, ведро, весло, 

гумно, долото, жито, игла, лён, лыко, лук, масло, мука, мыло, пшено, серп, 

сито, сноп, тесто и др.; 

 слова, имеющие отвлечённые значения: беда, вера, вина, воля, гнев, грех, 

дух, жалость, зло, кара, месть, мысль, правда, сила, слава, слово, смерть, 

страх, труд, цена, честь и др. 

Целый ряд прилагательных современного русского языка относится к 

общеславянскому фонду. Они, как правило, обозначают цвет, физические или 

духовные качества людей: белый, босой, быстрый, важный, ветхий, гладкий, 

голый, гордый, готовый, добрый, жёлтый, злой, косой, лысый, лютый, 

молодой, мудрый, новый, полный, синий, слепой, старый, хитрый, юный и др.  

Многие русские глаголы восходят к общеславянскому языку: бежать, 

бороться, брать, будить, варить, везти, вертеть, веять, видеть, вить, 

воевать, гнать, гнить, дать, дуть, дышать, жить и др. 

К общеславянскому фонду относятся в русском языке и некоторые 

числительные: один, два, три, семь, девять, сто и др.; многие местоимения: я, 

мы, ты, вы, он, кто, что, сам, весь, мой, наш и др.; наречия: там, тогда, где, 

вон, как, едва, мимо, скоро, мало, высоко и др.; большинство непроизводных 

предлогов и союзов: над, к, от, в, у, за, и, а, ли, да, но и др. 

По морфологическому строению большинство общеславянских слов в 

современном русском языке являются корневыми словами с непроизводной 

основой. 

Все вышеприведённые слова относятся к общеупотребительной лексике, 

часто они являются производящими основами для образования новых слов и 

даже основами словообразовательных гнёзд.  

Значительная часть общеславянского фонда слов имеет соответствия в 

других индоевропейских языках, что указывает на её существование в ещё 

более древний период, в эпоху родоплеменного строя. Многие слова, 

обозначающие родственные отношения (термины родства), восходят к периоду 

индоевропейского языка и имеют соответствия не только в славянских языках, 

но и в индийских, иранских, балтийских, германских, романских, кельтских, а 

также в греческом, албанском, армянском. Таковы сохранившиеся в 

современном русском языке слова: мать, отец, сын, дочь, брат, сестра, вдова, 

дева, свёкор, свекровь, зять, сноха, муж, жена и др. 

Значительным по количеству и семантико-словообразовательному 

разнообразию является тот пласт слов русского языка, возникновение которого 

связано уже с существованием диалектов древних восточных славян, 

древнерусского языка (Х1V–ХV вв.). Это так называемая восточнославянская 

лексика, то есть слова, которые сохранились в русском языке как достояние 

языковой общности предков русских, белорусов и украинцев. Эти слова, как 

правило, не встречаются в речи западных и южных славян, хотя в своём 

большинстве возникли на базе общеславянского словообразовательного 

материала.  
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Восточнославянская лексика (древнерусские слова) по происхождению 

и времени возникновения связаны с развитием на Руси новых общественных 

отношений, с дальнейшим прогрессом науки, культуры, искусства, с всё более 

глубоким познанием человеком окружающей его действительности. Такими 

словами являются знобить, совсем, тут, снегопад, говорун, пузырь, ледяной, 

горячиться, шарик, после, пустышка, горошина, поясок, горбоносый, добреть и 

др. 

Наиболее многочисленный и разнообразный в структурно-стилистическом 

отношении и по грамматическим свойствам пласт исконно русской лексики 

представляют слова, возникшие уже в эпоху раздельного существования 

русского, украинского и белорусского языков, то есть слова собственно 

русские. Это такие лексические единицы, которые возникли за период с Х1V в. 

по настоящее время. Они представляют собой типичные элементы русской 

речи, а их существование в других языках будет фактом заимствования из 

русского языка.  

По своему значению собственно русские слова в своей основной части 

являются формой выражения новых понятий, связанных с появлением новых 

предметов и явлений действительности. Некоторая часть собственно русских 

слов – это новые синонимические названия того, что уже было обозначено 

другими словами. 

Собственно русскими словами являются почти все имена 

существительные, образованные при помощи суффиксов -щик, -овщик, -льщик, 

-ятин(-а) (от имён прилагательных), -лка, -овка (со значением предмета), -

тельств(-о), -ш(-а), -ность, -емость, -щин(-а) (с отрицательным оттенком) и 

некоторыми другими, например: каменщик, гробовщик, чистильщик, 

дохлятина, зажигалка, листовка, вмешательство, командирша, будущность, 

испаряемость, казёнщина и др. 

К собственно русским словам относятся почти все имена 

существительные, образованные от глаголов: разбег, зажим и др.; все 

сложносокращённые существительные: вуз, зарплата и др.; имена 

существительные, заканчивающиеся на -тель со значением действующего 

предмета: огнетушитель, взрыватель и др. 

Собственно русскими являются также имена существительные, 

образованные сложением с одной из иноязычных основ: миноносец, 

славянофил, литературоведение, теплотехника и др.; все сложные имена 

существительные, образованные из двух синтаксически равноправных 

существительных: овцебык, лесостепь, светотень и др.  

Среди имён прилагательных собственно русскими являются те, которые 

образованы с помощью иноязычных приставок от русских прилагательных: 

антинародный, архиважный, транссибирский и др.; сложные прилагательные: 

дикорастущий, светло-голубой, русско-немецкий, мясомолочный, учебно-

воспитательный и др. 

Среди глаголов собственно русскими являются образованные от глаголов 

суффиксально-префиксально-постфиксальным способом: разбежаться, 
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разоспаться, вжиться и др.; многие отымённые глаголы суффиксального 

образования: сапожничать, халтурить; суффиксально-префиксальные 

образования: обезлюдеть, разбазарить. 

Собственно русскими являются некоторые наречия, например, 

образованные суффиксально-префиксальным способом – с помощью приставки 

по- и суффиксов -и, -ому, -ему: по-мальчишески, по-приятельски, по-братски, 

по-новому, по-весеннему и др.; наречия, образованные от причастий при 

помощи суффикса -е: торжествующе, искренне, угрожающе и др. 

Подавляющее большинство производных союзов и предлогов являются 

собственно русскими: вследствие, насчёт, вроде, пока и др.  

Значительную группу лексики русского языка с точки зрения 

происхождения составляют заимствованные слова. В эту группу входят две 

подгруппы, состав которых широко представлен в современном русском языке. 

Первая подгруппа включает старославянизмы, во второй подгруппе 

объединены иноязычные слова. 

Старославянизмы. Особую роль в истории русского литературного языка 

на протяжении столетий играл старославянский язык, то есть язык 

славянских переводов греческих текстов, выполненных во второй половине 1Х 

в. Этот язык ещё назывался древнеболгарским, так как впервые переводы 

были сделаны на один из диалектов болгарского языка. В настоящее время 

широко используется термин церковнославянский язык, так как первые 

переводы были сделаны с церковных книг, а в дальнейшем и до настоящего 

времени он был и остаётся языком богослужения, официальным языком 

православной церкви.  

Старославянский язык – это древнейший письменный язык церковных 

книг, появившийся на Руси с принятием христианства в 988 г. при киевском 

князе Владимире. Как язык книжной культуры старославянский язык оказал 

значительное влияние на язык восточных славян, для которых в течение 

длительного времени он был одним из основных источников формирования 

литературного языка. Старославянский язык был чужим для русских людей, но 

близко сходным с древнерусским. Этим объясняется то обстоятельство, что в 

древнерусский язык проникали не только отдельные церковнославянские слова, 

но и грамматические формы. С течением времени и эти слова, и формы 

обрусели и не воспринимались как заимствованные. Благодаря близости к 

древнерусскому языку старославянский язык был относительно понятен 

широким массам носителей языка, старославянские слова и его грамматические 

явления, таким образом, существовали в языке и речи как бы параллельно, 

легко входили не только в письменную, но и в устную речь. 

В современном русском языке старославянские слова составляют довольно 

многочисленную группу и не воспринимаются как заимствованные. Однако 

определённые признаки обнаруживают старославянское происхождение этих 

лексических единиц. К этим признакам относятся следующие особенности. 

Фонетические признаки старославянизмов:  
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1. Русским полногласным сочетаниям -оро-, -оло-; -ере-, -еле- (город, 

ворота, дерево, боронить, оборона, голос, молод, морок, золото, порох, голова, 

веред, здоровый, короткий, молоко) в старославянских словах соответствуют 

неполногласные -ра-, -ла-  (град, врата, древо, брань, глас, младенец, мрак, 

злато, прах, глава, вред, здравый, краткий, млекопитающие и др.). В 

современном русском языке в некоторых случаях старославянские слова 

вытеснили древнерусские и стали единственными лексическим единицами для 

обозначения данного понятия. Например: сладкий (вместо русск. солодкий); 

среда (вместо русск. середа); враг (вместо русск. ворог); пламя (вместо русск. 

поломя) и др.  

В других случаях старославянские слова и древнерусские лексические 

единицы существуют в современном языке, но подверглись семантической 

дифференциации. Например, глава (старославянское) – «руководитель» и 

«подраздел книги, научной работы», голова (русск.) – «часть тела»; здравый 

(старославянское) – «умный, рассудительный, рассудочный»; здоровый (русск.) 

– «физически полноценный, не больной, сильный»; хранить (старославянское) 

– «держать в укромном месте, в тайне»; хоронить (русск.) – «предавать тело 

покойника земле».  

2. Русским сочетаниям ро-, ло- в начале слова соответствуют 

старославянские сочетания ра-, ла-. Например, разница (розница); равный 

(ровный); ладья (лодка); раб, раба (роба). Это явление объясняет чередование 

гласных в некоторых корнях (-раст-, -ращ-//- рос-; -зар-//-зор). 

3. Древнерусскому языку не было свойственно сочетание согласных жд. 

Все слова русского языка, где есть такое буквенное сочетание, являются по 

происхождению старославянскими (одежда, надежда, вождь, гражданин, 

жажда, между, нужда, рождение, тождество, чуждый и др.). Исконно 

русским словам, родственным по значению, был свойственен звук ж (одёжка, 

надёжный, вожу, горожанин, меж, нужно, рожать, тоже, чужой). 

4. Старославянским словам свойственен звук щ на месте ч и ск, ст в 

древнерусских словах. Например: мощь (старославянское) – мочь (русск.); 

помощь (старославянское) – помочь (русск.); пущу (старославянское) – пустить 

(русск.); дощатый (старославянское) – доска (русск.); освещать 

(старославянское) – осветить (русское); укрощать (старославянское) – 

укротить (русск.). 

5. Суффиксы действительных причастий настоящего времени -ущ- (ющ), -

ащ- (ящ), как таковые, не являются приметой старославянского происхождения 

слов, в которых они присутствуют. Сами эти суффиксы действительно 

старославянского происхождения, но уже в древнерусском (книжном) языке 

они постепенно вытесняют исконно русские причастные формы с суффиксами -

уч- (-юч-), ач- (-яч-), которые переходили в разряд прилагательных. Такие 

прилагательные есть в современном русском языке: висячий, горячий, живучий, 

колючий, могучий, сидячий, лежачий, жгучий и др. 

6. Признаками старославянизмов является также е вместо русского о в 

начале слова: единый (русск. один); ю вместо русского у в начале слова: юный, 
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юг, юродивый (русск. уродливый); а вместо русского я в начале слова: агнец 

(русск. ягнёнок). 

7. В старославянских словах отсутствует переход ударного е в ё там, где ё 

есть в русских словах: крест (русск. крёстный), береста (русск. берёста), небо 

(русск. нёбо). 

Морфологические (словообразовательные) признаки старославянизмов. 

Некоторые суффиксы, приставки и словообразовательные модели в 

современном русском языке имеют старославянское происхождение. На 

старославянское происхождение отдельных, но отнюдь не всех слов такого 

рода указывают: 

1) суффиксы -ствиј- (действие, бедствие, благоденствие); - чий (кормчий, 

ловчий); -знь (жизнь, болезнь); -ыня в отвлечённых существительных (гордыня, 

святыня), -тва (молитва, битва); -есн- (древесный, чудесный); 

2) приставки из- (ис-) (испить, изгнать) и низ- (нис-) (низвергать, 

ниспадать); 

3) первые части сложений в виде зло-, добро-, благо-, бого-, суе- (из 

которых многие – кальки с греческих слов): злословить, добродетель, 

благословение, благородный, богоборец, богослов, суеверие. 

Семантические признаки старославянизмов. В ряде случаев о 

старославянском происхождении того или иного слова может говорить и его 

семантика. Старославянизмы называют религиозные понятия, предметы 

церковного обихода и т.п. По этому смысловому признаку к старославянизмам 

можно отнести следующие слова: суета, соблазнить, воскресение, таинство, 

образ, креститель, святой, страсть, кадить, пророк, творец и др. 

Старославянские слова, войдя в русский язык, обрусели в нём не в 

одинаковой мере. Одни из них потеряли свою специфическую стилистическую 

окраску и значение совершенно, стали неотъемлемой принадлежностью 

межстилевой общеупотребительной лексики, например: время, враг, сладкий, 

праздник, храбрый, брань, срам, вред, член, бездна, овощи, общий, среда, 

нужда, пламя, влага, здравствуй, казнь и др. В своём большинстве это слова, 

вытеснившие соответствующие исконно русские лексические единицы.  

Другие старославянские слова, которые уже на воспринимаются 

носителями современного русского языка как чужие, иноязычные всё-таки 

выглядят как книжные, функционируют в письменной речи: жажда, благо, 

бремя, творец, истина, вождь и др.  

Многие старославянизмы не входят в активный словарный запас, бытуют в 

языке как устаревшие слова с определённой стилистической окраской 

архаичности, торжественности, риторичности. Сфера их употребления 

постепенно сужается: нощь, дщерь, брег, глас, древо, чреда, злато, хлад, длань, 

агнец, алкать, лобзание, предтеча, риза и др. 

Заимствованная лексика. Под заимствованным иноязычным словом 

следует понимать всякое слово, пришедшее в русский язык из других языков 

мира. В силу длительных экономических, политических, военных, культурных 

и других связей в русский язык проникало и укреплялось в его системе 
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довольно значительное количество лексических единиц. Этот процесс не был 

явлением отрицательным, напротив, он обогащал русский язык, делал его более 

ёмким, выразительным и развитым. Естественно, что взятое извне слово 

осваивалось русским языком, подчинялось законам русской фонетики, 

грамматики, правилам русского словопроизводства и семантической системы.  

Среди лексических фактов, в которых находит отражение иноязычное 

влияние, следует различать, с одной стороны, такие, которые объясняются 

прямым заимствованием, а с другой – такие, которые возникли в результате 

калькирования. В соответствии с этим следует различать: 1) иноязычные слова 

и 2) кальки (от франц. calgue − «копия на прозрачном листе, подражание»). 

Иноязычные слова в лексике современного русского языка представляют 

довольно значительный пласт, который тем не менее не превышает 20 % всего 

словарного состава языка. Некоторая часть иноязычных слов представлена 

общеупотребительной лексикой: школа, каникулы, чай, свёкла, кукла, вагон, 

вокзал, ковёр и др. Подавляющее большинство имеет стилистически 

закреплённое употребление в книжной речи и характеризуется узкой сферой 

применения. Это термины (суффикс, фонема, интеграл), профессиональные 

слова (зонд, кардан, кондиционер, баланс), специфически книжные лексические 

единицы (аннотация, форзац, эфемерный, эпилог, штат). 

Как правило, большинство иноязычных слов заимствовано русским 

языком как название предмета, явления, понятия, освоенных в среде носителей 

русского языка, например: зонтик – из голландского языка; вензель – из 

польского; бульвар – из французского; гольф – из английского; чалый – из 

тюркских языков; мольберт – из немецкого; квартет – из итальянского и т. п. 

Немало слов пришло в русский язык в качестве новых синонимичных 

обозначений того или иного факта, имевшего до этого исконно русское 

наименование: специфический (русск. особый); тривиальный (русск. простой, 

обыкновенный); вояж (русск. путешествие); денди (русск. щёголь); февраль 

(русск. лютый) и др.  

Некоторые заимствованные слова так укоренились в русском языке и 

обрусели, что их иноязычное происхождение можно установить только при 

помощи специального лингвистического анализа, например: тетрадь, билет, 

суп, карман, деньги и др. Такие слова стали произноситься в своем большинстве 

по орфоэпическим законам русского языка, приобрели типично русские 

грамматические категории (род, число, падеж). Другие же заимствованные 

лексические единицы удерживают в своём облике и в функциональности 

некоторые чуждые русскому языку фонетические (нетипичные для русского 

языка группы согласных или сочетания гласных звуков) и морфологические 

свойства (грамматическая неизменяемость): пенсне, будуар, пеньюар, алоэ, 

кабальеро, кенгуру, нокаут, жюри, палаццо и др. «Иноязычность» таких слов 

очевидна любому носителю русского языка. 

Существующие в настоящее время в русской лексике иноязычные слова 

пришли в неё в разное время из самых различных языков. Довольно много слов 

заимствовано из тюркских языков (тюркизмы). Многие слова пришли из 
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греческого, латинского, польского, немецкого, голландского, французского, 

английского, итальянского, испанского языков. Некоторые языки дали русской 

лексике лишь отдельные слова. 

Следует отграничивать от заимствованных лексических единиц слова, 

возникшие на базе иноязычных уже в русском языке, например: слово ерунда 

восходит к латинскому герундий «вид отглагольного существительного в 

латинском и некоторых других языках»; га – к французскому гектар; ямщик – 

к тюркскому ям.  

Греческие по происхождению слова (грецизмы) начали проникать в 

русскую лексику ещё до введения на Руси христианства. Они входили в 

русский язык как непосредственно, так и через языки-передатчики (сначала 

через старославянский, потом через западноевропейские языки). Среди них 

есть названия растений, животных, слова церковно-религиозного характера и 

особенно много терминов науки и искусства, например: грамота, парус, терем, 

лохань, палата, лента, фонарь, известь, свёкла, кедр, ирис, лавр, кит, буйвол, 

ехидна, крокодил, ад, ангел, икона, ладан, ересь, монастырь, магма, базис, 

галактика, ода, металл, алфавит и др. Значителен вклад греческого языка в 

фонд собственных имён русского языка: Кузьма, Георгий, Евгений, Елена, 

Софья, Фёдор, Ангелина, Пётр, Степан, Николай и многие другие. 

Заимствование в русский язык слов из латинского языка (латинизмы) 

обычно осуществлялось через посредство других языков (в Х – Х1вв. через 

греческий, а в ХV1 – ХV11 вв. через польский, позднее – через 

западноевропейские языки). Заимствованные из латинского языка слова 

являются обозначениями предметов быта, общественно-политических 

отношений, понятий медицины, науки, искусства: комната, цемент, ангина, 

формула, арена, гербарий, глобус, тангенс, комментарий, автор, депутат, 

акция, экзамен, цирк, доктор, продукт, ринит и др. 

Подавляющее большинство слов, восходящих к древним греческому и 

латинскому языкам, являются интернационализмами, то есть словами, 

представленными в различных, причём не в родственных языках. Среди них 

такие слова, как ассоциация, бюрократия, вульгарный, гуманный, декрет, 

демагогия, демонстрация, диссонанс, импортировать, индивидуум, индустрия, 

инерция, инициатива, интеллектуальный, интенсивный, интонация, 

классификация, комбинация, коммунизм, концепция, критерий, мораль, мотив, 

объект, организовать, паника, пассивный, пессимист, поза, популярный, 

пресса, претензия, принцип, пролетариат, профессия, публицист, реагировать, 

реальный, реформа, рутина, симптом, скандал, солидный, социализм, 

специалист, субстанция, субъект, схема, сюжет, территория, ультиматум, 

утопия, фон, фонд, цивилизация, цикл, цитировать, эксперт, эксплуатация, 

энергия и др. 

Огромное количество тюркизмов пополнило русскую лексику в период 

татаро-монгольского ига на Руси. Заимствованные с голоса в древнерусскую 

эпоху из тюркских языков слова являются, как правило, названиями, 

относящимися к коневодству, изготовлению оружия и к определённым 
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сторонам быта: гнедой, буланый, каурый, чалый; орда, колчан; деньги, барыш, 

сундук, казна, кабала, пай, карман; кумир, идол, башка, карга (буквально – 

«ворона»), сайгак, барсук, арбуз, чердак, сарай, кушак, войлок, изюм, лапша, 

алмаз, жемчуг и др.  

Эпоха царя Петра I характеризуется бурным проникновением в русский 

язык европеизмов (слов из европейских языков). В это время в русском языке 

появляются слова: армия, атака, атеист, аффект, багаж, база, баланс, 

балкон, балл, банк, барьер, билет, бильярд, бригада, бульон, ванна, газета, 

галантный, герой, грифель, группа, гусар, десант, дефект, диверсия и др.  

В это время лексика русского языка пополнялась голландскими словами, 

которые, как правило, обозначали понятия, связанные с морским (флотским, 

делом), так как именно в Голландии эта сфера наиболее процветала. Например: 

боцман, брашпиль, брас, баркас, вымпел, гавань, дюйм, каюта, киль, лоцман, 

матрос, мачта, рейд, рея, рупор, трап, тюк, флюгер, форпост, штиль, шторм 

и др. 

Из немецкого языка наиболее интенсивно стали заимствоваться слова 

(германизмы), представляющие собой военные термины и профессионализмы: 

шпион, ранг, штаб, штурм, гауптвахта, плац, лафет, рюкзак и др. Как 

известно, армейское дело, стратегия и тактика военных действий были 

особенно развиты в Германии. Из немецкого языка попали в русский язык и 

некоторые наименования предметов домашнего обихода: бутерброд, кухня, 

штопор, кран, папка, циферблат; термины ремёсел и искусств: слесарь, 

верстак, гобель (рубанок), брандмейстер (пожарный), берейтор (специалист 

по верховой езде), лацкан, мольберт, латунь, лейтмотив и др.   

Заимствования из французского языка (галлицизмы) стали появляться в 

русском языке уже в допетровскую эпоху, но увеличился их приток в конце 

ХVIII в. По своему значению они составляют наиболее разнообразную 

категорию иноязычных слов. Среди них множество слов бытового характера: 

портфель, люстра, мебель; названия блюд: бульон, компот, крюшон, котлета, 

фрикасе, пюре, желе; слова официально-делового и публицистического стилей: 

контроль, журнал, буклет, брошюра, диплом, шовинизм, лимит, парламент, 

шеф; названия, относящиеся к сфере искусства: ансамбль, спектакль, балет и 

др. 

Поскольку Франция во все времена была законодательницей моды, то 

большинство слов, заимствованных из французского языка, являются 

названиями предметов и деталей одежды, туалета, наименованиями косметики 

и парфюмерии (франц.), галантереи (франц.), дамских украшений: жабо, 

жакет, пальто, манто, горжетка, боа, кашне, блузон, джерси, галифе, 

декольте, пенсне, лорнет, шиньон, парик, портмоне, колье, брошь, бижутерия, 

браслет, кулон, камея и др. 

Английские слова появляются в русском языке в основном с Х1Х века и в 

настоящее время активно пополняют лексический запас. Большинство 

англицизмов – технические термины: вокзал, трамвай, эскалатор, рельс, 

туннель, комбайн, блюминг, поташ, конвейер, трактор и др. По вполне 
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понятным причинам, огромное количество заимствованных из английского 

языка слов – спортивные термины: ринг, бокс, регби, нокаут, хоккей, старт, 

лидер, клуб, гольф, гейм, сет, баскетбол, футбол и др. Однако среди 

англицизмов представлены и слова других семантических групп: бюджет, 

гангстер, кекс, пикули, джем, джемпер, пиджак, ром, пони, клоун, холл, фильм, 

джаз, компост, гайморит и др. 

Заимствованные из польского языка слова (полонизмы), как правило, 

являются бытовыми названиями: булка, зразы, карета, кофта, сбруя, бляха, 

вензель, шпик, мешкать, строгий, клянчить, деликатный и др. 

Заимствования из итальянского языка представляют собой самые 

различные по своей семантике слова, больше всего среди них лексических 

единиц, относящихся к искусству, в особенности к музыке: тенор, опера, ария, 

адажио, бас, флейта, ложа, мандолина, дуэт, кантата, балкон, купол, арка, 

мозаика, барокко; бензин, панталоны, сода, мумия, паяц, фуфайка и др. Как 

правило, слова из итальянского языка поступали в русский через французский 

язык. 

Лексические кальки. В русском словарном составе выделяют два типа 

калек: кальки словообразовательные и кальки семантические. 

Словообразовательные кальки – это такие слова, которые возникли в результате 

перевода иноязычных слов по составляющим эти слова морфемам, на основе 

усвоения словообразовательной структуры чужих слов. Например, 

словообразовательной калькой с французского слова subdivison является слово 

подразделение. Оно появилось путём замены приставки sub- приставкой под-, 

корня divis основой -раздел- и суффиксом -ениj-. Калькирование в данном 

случае представляет собой заимствование словообразовательного строения. 

«Иноязычность» словообразовательных калек заключается в том, что они 

возникают по словообразовательному образцу и подобию соответствующих по 

значению иноязычных слов, но этим их отношение к иноязычным 

заимствованиям и ограничивается: корни, аффиксы, которые их составляют, не 

заимствованные, а исконно русские. 

Семантические кальки – это такие слова, в которых иноязычным по 

происхождению элементом является лексическое значение слова: само слово в 

своём звучании, материальном составе и словообразовательной структуре 

является исконным, одно же из присущих ему значений обязано иноязычному 

происхождению, то есть значению какого-нибудь другого слова. 

Следовательно, в данном случае калькируется уже не словообразовательная 

структура чужого слова, а его значение. Калькирование семантики иноязычных 

слов ведёт к появлению омонимов и новых значений у существующих уже 

слов. Примерами семантических калек могут быть слова трогать в значении 

«вызывать сочувствие, приводить в умиление» и плоский в значении «пошлый, 

банальный». Обе эти кальки возникли в русском литературном языке в конце 

ХVIII в. и обязаны своим появлением французским словам toucher и plat. 

Номинативные значения этих слов во французском языке и русских трогать и 

плоский совпадают: «прикасаться» и «ровный, без возвышений и углублений». 
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Это единство прямого значения стало основой для заимствования русскими 

словами других, переносных значений, которые имеются у этих слов во 

французском языке. Под их влиянием русские слова, прежде всего при 

переводах, получают значения, им ранее не известные, которые реализуются в 

таких сочетаниях, как ничто его не трогало, плоская шутка.  

Кроме полных калек, в лексике русского языка встречаются полукальки. 

Полукальки – это слова, состоящие частью из своего собственного материала, 

а частью из материала иноязычного слова. По словообразовательной структуре 

они точно соответствуют аналогичным словам языка-источника. Примерами 

таких слов являются следующие лексические единицы: идолопоклонство 

(иноязычный элемент идоло-), телевидение (иноязычный элемент теле-). 

Освоение заимствованных слов. Попадая «на русскую почву», 

иноязычные слова начинают осваиваться русским языком. Это освоение 

происходит таким образом: 1) передача иноязычного слова графическими 

средствами русского языка (транслитерация); 2) грамматическое освоение 

слова (включение в категории определённых частей речи, в парадигму 

формоизменения, образование грамматических форм); 3) фонетическое 

освоение (приспособление к фонетической системе русского языка, изменение 

произношения); 4) семантическое освоение слова (изменение лексического 

значения, сужение или расширение лексического значения; вступление в 

синонимические, антонимические, паронимические отношения с другими 

словами русского языка); 5) возможное приобретение стилистической окраски.  

Не все заимствованные слова одинаково осваиваются русским языком. 

Некоторые очень долгое время сохраняют типичные признаки языка-

источника, по которым можно определить его «иноязычность». В современном 

русском языке некоторые иноязычные слова активно употребляются с 

нехарактерными для русского произношения фонетическими чертами 

(например, заимствованные из английского языка слова со звуковым 

сочетанием -дж-: джемпер, джем, колледж) и не ассимилированные 

грамматической системой (например, несклоняемые имена существительные: 

кофе, кенгуру, гуру, трюмо и др.). Также нехарактерным для русского языка 

является сочетание [нк] на конце слова как в иноязычных словах: фланг, шланг, 

демпинг, блюминг, ринг и др. Произношение твёрдого согласного перед е – 

признак заимствованных слов: адаптер, бифштекс, штепсель, детектив, 

дельта, модель, тоннель и др. 

Признаком заимствованных слов являются удвоенные согласные, 

например, в таких словах: вилла, программа, терраса, юкка, ванна, саванна, 

оперетта, аббат, гиббон, гиппопотам, конфетти, труппа, эффект и др. 

Семантические, графико-фонетические и словообразовательные признаки 

слов, заимствованных из различных языков, отражены в Таблице 2.  
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Таблица 2 – Семантические, графико-фонетические и словообразовательные признаки 

слов, заимствованных из различных языков. 

 

Язык 
Семантические группы 

заимствованной лексики 

Графико-фонетические, 

словообразовательные 

признаки заимствований 

Греческий язык 

(грецизмы) 

1. Бытовые 

названия (грамота, 

лента); 

2. Названия 

растений и животных 

(свёкла, крокодил); 

3. Церковно-

религиозная лексика 

(икона, ересь, 

монастырь, ад); 

4. Термины 

(магма, галактика, 

ода); 

5. Имена 

собственные (Георгий, 

Софья). 

1. Буква ф (фонарь, 

филолог, анафема); 

2. Сочетания пс, кс 

(психология, гипс, икс). 

 

Латинский язык 

(латинизмы) 

1. Учебная лексика 

(аудитория, лекция, 

студент, каникулы); 

2. Научные 

термины (тангенс, 

гербарий, гипертония); 

3. Термины 

искусства (октава, 

литература); 

4. Названия 

календарных месяцев 

(январь, июнь); 

5. Государственно-

административные 

понятия (канцелярия, 

депутат, республика); 

6. Имена 

собственные (Виктор, 

Лариса, Галина). 

1. Начальные ц, э (ценз, 

элеватор); 

2. Конечные -ус, -ум 

(радиус, кворум, 

ультиматум). 

Немецкий язык 

(германизмы) 

1. Военные 

термины (атака, 

мундир, офицер); 

2. Названия 

1. Сочетания шт, чт, 

хт, шп, фт (почта, 

штраф, вахта, шпроты); 

2. Начальная ц (цех, 
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Язык 
Семантические группы 

заимствованной лексики 

Графико-фонетические, 

словообразовательные 

признаки заимствований 

предметов домашнего 

обихода, одежды 

(матрац, графин, 

шляпа); 

3. Термины 

торговли и 

делопроизводства 

(бухгалтер, 

прейскурант); 

4. Названия 

растений, животных 

(лук, картофель, 

шпинат, пудель, шпиц); 

5. Термины 

искусства (гастроль, 

танец, 

капельмейстер); 

6. Названия 

ремесленных 

инструментов (лобзик, 

домкрат, шайба). 

 

цинк); 

3. Сложные слова без 

соединительных гласных 

(бутерброд, гроссмейстер). 

Французский 

язык (галлицизмы) 

1. Общественно-

политическая 

терминология (буржуа, 

режим, парламент); 

2. Термины 

искусства (балет, 

пьеса, амплуа); 

3. Названия 

предметов одежды, 

термины моды (манто, 

жабо, кутюрье, 

винтаж); 

4. Военные 

термины (батальон, 

пистолет); 

5. Название 

продуктов питания, 

блюд (желе, фропе, 

пюре, дор-блю ). 

 

1.Ударение на 

последнем слоге (мармелад, 

павильон); 

2. Конечные и, о, е в 

неизменяемых словах 

(портфолио, бюро, каре); 

3. Сочетание -уа, -уэ 

(вуаль, фуагра, фуэте, 

эксплуатация); 

4. Сочетания бю, рю, 

вю, ню, фю (бювар, трюмо, 

пюпитр, гравюра, 

фюзеляж); 

5. Сочетания он, ан, ен, 

ам (контроль, лосьон, 

антраша, рефрен, 

амбразура); 

6. Конечные -ер, -аж, -

анс, -ант (режиссёр, 

антураж, ренессанс, 
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Язык 
Семантические группы 

заимствованной лексики 

Графико-фонетические, 

словообразовательные 

признаки заимствований 

дебютант)  

Английский язык 

(англицизмы) 

1. Лексика, 

связанная с 

мореходством (яхта, 

мичман); 

2. Технические 

термины (рельс, 

комбайн); 

3. Спортивная 

лексика (футбол, 

бокс); 

4. Бытовая лексика 

(плед, кекс); 

5. Общественно-

политическая лексика 

(лидер, рейтинг). 

 

1. Сочетания тч, дж 

(матч, скотч, имидж); 

2. Сочетания ва, ви, ве 

(ватман, виски, вельвет); 

3. Конечные -инг, -мен, 

-ер (брифинг, бизнесмен, 

таймер). 

Тюркские языки 

(тюркизмы) 

1. Наименование 

предметов вооружения 

(колчан, кинжал); 

2. Наименования 

одежды, тканей, 

драгоценных камней 

(халат, сарафан, 

парча, кисея, жемчуг); 

3. Бытовая лексика 

(таз, чемодан); 

4. Названия 

растений и животных 

(лошадь, кабан, арбуз, 

камыш). 

Сингармонизм 

(созвучие гласных): 

атаман, сундук, урюк. 

Скандинавские 

языки 

1. Наименование 

явлений природы 

(пурга); 

2. Географические 

названия (Волга); 

3. Собственные 

имена (Ольга, Олег, 

Игорь). 

Звук г, сочетание лг, 

льг (навага, Ольга). 

Голландский 

язык 

Морские термины 

(лоцман, гавань, флот, 

крейсер, дрейф). 

Признаки сходны с 

заимствованиями из 

немецкого языка. 
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Язык 
Семантические группы 

заимствованной лексики 

Графико-фонетические, 

словообразовательные 

признаки заимствований 

Итальянский 

язык 

1. Термины 

искусства (браво, 

каватина, барокко); 

2. Термины сферы 

финансов (кредит, 

валюта, касса, сальдо). 

 

Испанский язык  1. Термины 

искусства (гитара, 

серенада); 

2. Бытовая лексика 

(карамель, пастила, 

томат). 

 

Польский язык 

(полонизмы) 

Кий, вензель, 

строгий, клянчить, 

мазурка, гарцевать. 

 

 

Многие иноязычные слова оказываются грамматически не освоенными (то 

есть не изменяются, представляются «трудными» словами с точки зрения 

определения грамматических категорий рода и числа, правописания): филе, 

желе, кофе, какао, пике, пенальти, жюри, алиби, кенгуру, лори, табу, рагу, 

инженю, беж, бордо и др. 

В последние годы в жизнь носителей русского языка входят всё новые 

явления, появившиеся и развивающиеся в других странах, в других культурах, а 

с ними и новые иностранные слова. Подобные процессы обогащения лексики за 

счёт заимствований происходят во всех современных языках. В наше время 

поток новых идей, вещей, информаций, технологий требует быстрого названия 

предметов и явлений, заставляет вовлекать в язык уже имеющиеся иностранные 

названия, а не ждать создания самобытных слов. Научно-техническая, военная, 

финансовая, банковская, спортивная лексика во всём мире стремится к 

интернационализации. Отчасти происходит выравнивание словаря русского 

языка к международному стандарту. 

Иноязычная лексика заняла ведущие позиции в политической жизни: 

президент, парламент, инаугурация, спикер, импичмент, электорат, 

департамент, муниципалитет, лоббировать, легитимный и др.  

Иноязычные термины стали господствующими в самых передовых 

отраслях науки и техники: компьютер, дисплей, монитор, процессор, файл, 

драйвер, модем, смартфон, нетбук, айфон и др.  

Заимствованные слова доминируют в финансово-коммерческой 

деятельности: аудитор, бартер, брокер, бизнес, дилер, инвестиция, конверсия, 

спонсор, холдинг, траст и др.  

В культурную сферу вошли слова бестселлер, вестерн, триллер, хит, 

шоумен, дайджест и др.  
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Бытовая речь тоже живо принимает новые реалии с их нерусскими 

названиями: сникерс, чупа-чупс, гамбургер, паэлья, супермаркет, дискаунтер, 

шопинг, гаджет и др.  

Иноязычная лексика, выделяемая в составе современного русского языка, 

очень разнообразна как по степени освоения её, так и с точки зрения 

стилистического употребления в речи (см. Таблица 3). В зависимости от 

степени освоения русским языком иноязычную лексику можно разделить на 

несколько групп, существенно различающихся в стилистическом отношении. 

 
Таблица 3 – Заимствованная лексика с точки зрения употребления. 

 
Заимствованная лексика, 

имеющая неограниченную сферу 

употребления (межстилевая) 

Заимствованная лексика 

ограниченного употребления 

1. Слова, утратившие признаки 

нерусского происхождения: 

картина, кровать, лампа 

1. Книжные слова, всеобщего 

распространения: апологет, 

аморальный, эпатировать. 

2. Слова, сохраняющие 

признаки иноязычного 

происхождения техникум, 

студент, директор, жюри, 

трансляция. 

2. Термины: акванавтика, 

футурология, жаргон. 

3.Европеизмы 

(интернационализмы): революция, 

конституция, прогресс, 

3. Экзотизмы аул, сакля, юрта, 

вигвам, иглу, яранга; арба, мантилья 

 4. Варваризмы: happу end, мерси, 

пардон, уикенд. 

 

Заимствованная лексика, имеющая неограниченную сферу употребления 

в современном русском языке, включает:  

 слова, утратившие признаки нерусского происхождения: картина, 

кровать, лампа, утюг, тетрадь, огурец, вишня и др.;  

 слова, сохраняющие некоторые внешние признаки иноязычного 

происхождения (нерусские морфемы, особенности правописания, 

грамматическая неизменяемость, отсутствие русских синонимов): брошюра, 

техникум, студент, директор, жюри, трансляция, антибиотики, кино, 

пальто, фрак, жилет и др.; 

 европеизмы, или интернационализмы, – общеупотребительные слова из 

области науки, политики, культуры, искусства, известные не только в русском, 

но и в других языках мира: революция, конституция, прогресс, радио, 

репродукция, иллюстрация, компьютер, факс и др.  

Слова данной группы относятся к межстилевой лексике, нейтральной в 

эмоционально-экспрессивном отношении и используются в речи без всяких 

ограничений. 
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Заимствованная лексика ограниченного употребления включает слова, 

неоднородные по степени освоения русским языком, по стилистической 

окраске:  

 книжные слова, которые не получили всеобщего распространения: 

апологет, аморальный, эпатировать и др.; 

 термины, распространённые в различных научных сферах: акванавтика, 

футурология, жаргон, диалект, фонема, метрика, рифма и др.; 

 слова, проникшие в русский язык под влиянием салонно-дворянского 

арго: амурный, рандеву, плезир (удовольствие), моветон, сантименты 

(чувствительность) и др.; 

 экзотизмы – слова, которые характеризуют специфические 

национальные особенности жизни разных народов (этнические предметы, 

одежда, жилища, обычаи, ритуалы; денежные единицы; культовая атрибутика; 

названия лиц по социальному статусу, роду деятельности, занятию и т.п.) и 

употребляются при описании нерусской действительности: аул, сакля, юрта, 

вигвам, иглу, яранга; арба, мантилья, кастаньеты, маракасы; тугрики, литы, 

песо, юани; кюре, падре, пастор, гуру; идальго, раджа, падишах, бай, бей, 

моджахед, шахид, талиб и др.; 

 варваризмы – это перенесённые в русскую лексику слова, употребление 

которых носит индивидуальный характер, не соответствует нормам русского 

литературного языка, поэтому могут быть не зафиксированы словарями и 

справочниками, часто предаются графическими средствами языка-источника: 

happу end, о΄kay; могут передаваться русскими буквами: о´кей, мерси, пардон; 

могут иметь двоякое написание: уикенд или уик-энд. 

Заимствованные слова, получившие всеобщее распространение, 

закрепились в составе межстилевой русской лексики. Употребление таких слов 

оправдано в любой речевой ситуации и не имеет ограничительных рамок. 

Лексика второй группы должна употребляться в русской речи только 

оправданно, в стилистической ситуации, требующей или не исключающей 

заимствованные слова такого рода. 

1.1.9. Лексика русского языка с точки зрения её употребления 

Общеупотребительные слова. С точки зрения социально-диалектного 

состава всю русскую лексику можно разделить на две группы: 

общеупотребительную (общенародную) и лексику, ограниченную сферой 

употребления. 

Общеупотребительная лексика включает слова, составляющие основу 

словарного состава русского языка. Как правило, это общедоступные слова, 

широко известные абсолютному большинству носителей языка независимо от 

территории проживания, профессиональной и классовой принадлежности, 

образа жизни, образования, интеллекта, возраста, пола и других особенностей. 

Такие лексические единицы называют предметы, явления, признаки, действия, 

состояния, которые составляют основу жизнедеятельности и мировосприятия 

любого человека. Поэтому общеупотребительная лексика представлена 
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различными семантическими группами, это слова из разных областей жизни 

общества: бытовой, политической, экономической, культурной и др. Причем 

все эти лексические единицы понятны и доступны любому носителю языка и 

могут быть использованы в самых различных условиях, без ограничений. 

Лексика ограниченного употребления противопоставлена 

общеупотребительной лексике рамками (условиями) ограничения. Такая 

лексика может быть распространена в пределах одной местности или в группе 

людей, объединённых одним видом профессиональной деятельности, 

условиями и образом жизни, социальной принадлежностью, общими 

интересами.  

В составе лексики ограниченного употребления выделяются следующие 

лексические группы: 1) диалектные слова (слова, получившие распространение 

на той или иной территории, в определённом говоре, или диалекте); 2) 

жаргонные и арготические слова; 3) профессиональные, специальные слова. 

Диалектные слова. Диалектными называются слова, получившие 

распространение на той или иной территории, в определённом говоре 

(диалекте). Такие слова называются диалектизмами. Например: кочет (петух); 

баской (красивый); хворь (болезнь); баз (крестьянский двор); ледник (холодный 

погреб); сарайка (хозяйственное помещение); косуля (вид плуга). Диалектизмы 

– это нелитературные слова (ненормированные, нарушающие нормы 

современного русского литературного языка). Неоправданное стилистическими 

целями употребление диалектных слов приводит к «загрязнению» речи.  

Русский язык богат народными говорами. Носители русского языка на 

Алтае или в Сибири (преимущественно в сельской местности) говорят не так, 

как жители станиц Краснодарского края или донские казаки. Все местные 

говоры на территории России имеют свои особенности, свои диалектизмы. На 

территории Беларуси, где русский язык является равноправным 

государственным языком, как и национальный белорусский язык, также 

представлены своеобразные говоры, отличающиеся от литературных русского 

и белорусского языков.  

Говоры влияют на литературный язык. Один из аспектов такого влияния – 

проникновение в литературный язык диалектизмов. 

Диалектизмы отличаются от слов литературного языка рядом 

особенностей, что и послужило основанием для выделения нескольких типов 

диалектизмов. 

Собственно лексические диалектизмы – это слова, распространённые 

только на определённой территории, которые называют общеизвестные 

понятия: иверень (осколок, щепка); зюкать (беседовать); зырить 

(пьянствовать); волоха (кожа, шкура); баруздить (ссориться, ворчать); хирь 

(болезнь). 

Семантические диалектизмы – слова литературного русского языка, 

имеющие в говорах другое понятийное значение: мост (деревянный пол); 

бодрый (гордый); друг (знахарь, отводящий всякую порчу); тяга (домашние, 

крестьянские обязанности, повинности). 
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Этнографические диалектизмы – слова, неизвестные в литературном 

языке, которые обозначают различные этнографические предметы, 

распространённые только на данной территории (бытовая утварь, 

сельхозинвентарь, различные кушанья, предметы одежды, название обрядов, 

сказочных персонажей, танцев и т.п.): шаньга (изделие из теста у северных 

народов); алямошки (род пирогов в Костромской области); учуг (специальное 

приспособление для ловли рыбы у народов, живущих на Волге); куляш 

(существо, живущее, по преданиям, в водоёмах Вологодской области); азиятка 

(род сарафана в Орловской области); куклянка (особый вид верхней мужской 

одежды у некоторых народов Сибири); коло (свадебный хоровод на Алтае). 

Фонетические диалектизмы – слова, похожие на лексические единицы 

литературного языка с тождественным лексическим значением, но 

отличающиеся в диалектах фонетическими особенностями: стяжение гласных 

звуков, замена отдельных гласных и согласных звуков, произношение с 

вставными или приставными звуками, смещение ударения, например: хвартук 

(фартук); хвасоля (фасоль); кидат (кидает); цай (чай); вьялый (вялый); 

шишимора (кикимора); безалаборный (безалаберный). 

Словообразовательные диалектизмы – слова, похожие на литературные 

лексические единицы с таким же понятийным значением, но отличающиеся 

отдельными элементами морфемной структуры (аффиксами): ущитить 

(защитить); успать (засыпать); суводь (заводь); бедныш, беданюга (бедняк); 

вопиялица (пиявка). 

Надо отметить, что на протяжении всей истории русского литературного 

языка его лексика пополнялась диалектизмами. Многие диалектные слова со 

временем становятся общенародными и получают статус нормированных 

литературных единиц языка, например, когда-то диалектными были такие 

слова: тайга, сопка, филин, землянка, пахать, петух, кабан, вепрь,  улыбаться, 

очень и др. Большинство диалектизмов, проникающих в литературный язык, 

связаны с бытом русского крестьянства: с земледелием, животноводством, 

охотой, рыбалкой; различными промыслами, с обычаями, традициями, 

особенностями родства: батрак, хлебороб, вспашка, зябь, пар (незасеянное 

поле), борона, веретено, косовица, золовка, дружка. 

Местные говоры представляют интерес для писателей, сценаристов и 

режиссёров, которые рассказывают в своих произведениях о русской деревне, 

её жителях, их быте и нравах. Русские писатели – Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, 

М. А. Шолохов, В. В. Иванов, С. П. Залыгин и др. – писали о крестьянах и, 

естественно, в речь их героев авторы «вписывали» диалектные слова и 

выражения с целью реалистического изображения, детального сходства 

литературных образов со своими прототипами. 

Жаргонная и арготическая лексика. Жаргон (фр. jargon) – это язык 

отдельных социальных групп, сообществ, искусственно создаваемый с целью 

социального и языкового обособления от остальной части носителей языка и 

противопоставления ей.  
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Жаргон отличается главным образом наличием слов, непонятных людям, 

непосвященным, не владеющих жаргоном. Долгое время было принято считать, 

что жаргон – это язык только преступного мира, средство общения 

деклассированных элементов. К жаргонным словам, или жаргонизмам, 

относятся следующие лексические единицы: малява (записка из мест 

заключения на волю), хайло (лицо или рот), ксива (документы, как правило, 

поддельные), легавый (работник правоохранительных органов), шмон (обыск), 

марафет (наркотики), шухер (воровской пост во время ограбления), фраер 

(человек, не принадлежащий к преступному миру), гопник (вор, жулик, 

занимающий самую низкую ступень в иерархии преступного мира), щипач 

(вор-карманник), профурсетка (женщина лёгкого поведения), пахан (главарь, 

человек, занимающий самое высокое положение в преступном мире), чалиться 

(отбывать срок тюремного заключения), откинуться (выйти на волю из мест 

лишения свободы), малина (воровской притон), шестёрка (доносчик), мазурик 

(вор, способный пойти на убийство) и др. 

Существует особый язык картёжников (профессиональных игроков в 

карточные азартные игры), спортсменов, милиции, военных, учителей и 

представителей других сфер занятости. Однако такие профессиональные 

наречия (язык людей, объединённых одним видом деятельности) следует всё-

таки отличать от жаргона. Это арготический язык, или арго (фр. argot – 

секретный) – язык закрытых социальных групп, в которые входят люди, 

занимающиеся одной деятельностью, профессией. Арготизмы – слова 

нелитературного языка, возникающие в результате желания представителей 

какого-либо ремесла скрыть свою деятельность и свою речь от окружающих, 

например: шутро (утро); мальчишечка (долото).  

Часто в специальной литературе эти два термина (жаргон и арго) 

подменяются или выступают как синонимы. Жаргонные и арготические слова в 

современном русском языке – это нелитературные единицы языка, 

употребление которых засоряет речь, свидетельствует о низком 

интеллектуальном и культурном уровне говорящего.  

В современном русском языке выделяют молодёжный жаргон, или сленг 

(от англ. slang – слова и выражения, употребляемые людьми определённых 

профессий и возрастных групп). Молодёжный жаргон особенно распространён 

в среде школьников и студентов, например: хвост несданный зачёт, экзамен), 

завал, непруха (неудача, неудовлетворительная оценка), препод (учитель, 

преподаватель), родаки, перентсы (родители), плавать (плохо отвечать на 

занятиях или экзамене), косить, закосить (симулировать, прикидываться), 

засыпаться, завалиться (потерпеть неудачу), чел (человек, парень; вариант 

обращения к незнакомому человеку), мажор (удачливый, состоятельный, 

весёлый молодой человек), потрясно (потрясающе, отлично, чудесно), 

торчать (наслаждаться, испытывать удовольствие), туса (молодёжная 

компания, вечеринка), тусоваться (быть среди людей, на шумной вечеринке), 

отпад (что-то необыкновенное), клёвый (прекрасный), забить на… (быть 

безразличным к чему-либо), стрелка (свидание), прикид (нарядная одежда), 
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труба (мобильный телефон), отстой (нечто устаревшее, неинтересное, не 

заслуживающее внимания) и др. 

Появление молодёжного жаргона связано со стремлением молодёжи ярче, 

эмоциональнее выразить своё отношение к действительности, при этом также 

противопоставить себя обществу, которое некоторым образом ограничивает 

свободу молодёжного социума: родителям, преподавателям, другим 

представителям старшего поколения. Большинство жаргонных слов, 

распространённых в речи молодёжи, носят субъективно оценочный характер. 

Сленг находится в постоянном движении: одни жаргонные слова выходят 

из употребления, устаревают, как, например, такие: гирла (девушка), чувак 

(парень), хипповый (модный), дискач (дискотека), медляк (медленный танец), 

шузы (обувь), копец (всё очень плохо), маг (магнитофон), пара, банка (двойка). 

Другие же входят в употребление как новые: кекс (парень), морковка 

(девушка), мажор (удачливый, состоятельный, весёлый человек), хавчик (еда), 

кулёк (богатый человек средних лет), жесть (слово для выражения удивления, 

возмущения, отчаяния, радости) и др. Некоторые жаргонные слова 

приобретают статус «вечных». Они известны не одному поколению, активно 

употребляются не только молодёжью, например: класс (в значении «очень 

хорошо»), классно, клёвый, клёво, прикол, прикольно, прикинь, атас и др. 

Увлечение сленгом свидетельствует не только о низкой речевой культуре 

говорящего, но и о примитивном восприятии окружающего мира, о 

бездуховности отдельной части носителей языка.   

Специальные слова-термины в лексике. Слова-профессионализмы. 

Термины – официальные названия специальных научных понятий, 

имеющие точно установленное содержание. Термины представляют собой 

основную массу слов в специальной лексике. Термин (лат. terminus – предел, 

граница) – слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие 

науки, техники, производства и т. д. Введение термина обусловлено 

необходимостью однозначного и точного обозначения данных науки. В 

отличие от нейтральных и разговорных слов термины лишены эмоциональной 

окраски. Терминология (совокупность терминов) каждой области знания 

ограничена определённым объёмом терминов, так как словесно отражает 

систему основных ее понятий. Терминоведение как наука (раздел 

лексикологии) предъявляет к термину ряд требований, которые обеспечивают 

функциональную значимость таких лексических единиц. Терминологические 

лексические единицы строго нормированы и кодифицированы в специальной 

справочной литературе. Каждая наука имеет свой терминологический запас. 

Так, например, термины филологии: фонема, дифтонг, морфема, лексема, 

аффикс, флексия, предикативность, троп; термины математики: логарифм, 

радикал, неравенство, косинус, котангенс, парабола, абсцисса.  

Профессиональная лексика (профессионализмы) – слова, которые 

используются людьми, работающими в определённой области науки, техники, 

занимающимися одной профессиональной деятельностью. Профессионализмы, 
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как и термины, даются в толковых словарях со специальными пометами (спец., 

спорт., муз., медиц., матем. и др.). 

К профессиональной лексике относятся слова и выражения, используемые 

в различных сферах производства, но не ставшие общеупотребительными. 

Профессионализмы воспринимаются в речи как «полуофициальные» слова (в 

отличие от терминов), не имеющие строгого научного характера и 

употребляемые преимущественно в устной речи. Профессионализмы служат 

для обозначения производственных процессов, орудий производства, сырья, 

получаемой продукции и т. п. Профессиональная лексика незаменима для 

лаконичного и точного выражения мысли в специальных текстах. 

Отдельные профессионализмы переходят в состав общеупотребительной 

лексики. Например, все носители русского языка знают, что такое текучка 

кадров, газетная полоса, библиотечная подшивка, автогражданка и др. 

Выделяют так же и профессионально-жаргонную лексику, которая 

употребляется только в устной речи людей одной профессии, например: 

баранка – это руль у шофёров, а форточка, окно – у преподавателей и 

школьных учителей свободный урок между двумя рабочими по расписанию. В 

речи лётчиков недомаз и перемаз означают «недолёт» и «перелёт». Работники 

киноиндустрии, к примеру, называют себя киношниками, а питание на 

съёмочной площадке – кинокормом. В связи с компьютеризацией общества 

появилось много подобных слов в речи людей, связанных с этой 

деятельностью: комп (компьютер), клава (клавиатура), лазарь (лазерный 

принтер), винда (Windows), флешка, аська и др. У профессионально-жаргонных 

слов, как правило, есть синонимы, имеющие точное терминологическое 

значение и лишённые разговорного оттенка 

Профессионализмы и термины употребляются в художественных 

произведениях, в которых описывается жизнь людей, связанных одним видом 

профессиональной деятельности. Включение профессиональной лексики в 

текст художественного произведения объясняется авторскими целями 

реалистичного показа описываемого материала, необходимостью достоверной 

передачи фактов, связанных с особенностями профессии героев литературного 

произведения.  

1.1.10. Лексика русского языка с точки зрения её активного и 

пассивного запаса 

Совершенствование словарного состава языка. Слова активного 

словарного запаса. Как известно, язык – это часть сознания его носителей. 

Сознание, отражая объективную действительность, закрепляется в языке. Язык 

является средством фиксирования и сохранения накопленных знаний и 

передачи их от поколения к поколению. Так же как изменяется в течение 

времени окружающая действительность, меняется и язык: некоторые предметы, 

явления, понятия устаревают, теряют актуальность, забываются и исчезают, но 

в окружающей действительности и в сознании носителей языка обязательно 

появляется что-то новое.  
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Лексический состав языка под влиянием изменений, происходящих в 

общественной жизни, науке, технике, быте изменяется. Эти изменения 

приводят к тому, что некоторые лексические единицы перестают по каким-либо 

причинам употребляться в языке и вообще исчезают. В то же время новые 

предметы, явления, понятия, действия, появление которых обусловлено 

объективной действительностью, требуют названий – новых слов. 

На каждом этапе развития общества и языка выделяется огромный пласт 

лексики, необходимой для общения носителей языка в данный период времени. 

Этот пласт называется активный словарный запас. В активный словарный 

запас входят актуальные слова, как правило, известные большинству носителей 

языка, независимо от их возраста, наиболее употребляемые ими в процессе 

общения. Активному словарному запасу противопоставляется пассивный 

словарный запас, в который входят слова, в меньшей степени актуальные на 

данном временном отрезке из-за выраженного устаревания или новизны, то 

есть слова, которые вышли из употребления или ещё очень новы для 

современников.  

В пассивный словарный запас входят слова, получившие архаичную 

окраску. Такие лексические единицы приводятся в толковом словаре с пометой 

устар.  Устаревание слов, конечно же, связано с отношением к определённой 

временной эпохе предметов, понятий, явлений и действий, которые эти слова 

называют. Некоторые из них устарели очень давно (власяница, епанча, ендова, 

опричник), другие же устаревают в течение относительно небольшого 

временного этапа, не столь отдалённого от настоящего времени (СССР, 

политбюро, компартия, комсорг). Понятно, что процесс устаревания 

лексических единиц связан с определённой исторической эпохой. В разряд 

устаревших слов входят разнообразные лексические группы. Здесь есть слова, 

встречающиеся в литературе ХIХ века (надобно, зело, паче, вельми); слова, 

вошедшие в русский язык после Октябрьской революции (комбед, нарком, 

ликбез, продналог); лексические единицы советской эпохи (целинник, 

челюскинцы, парторг). По своему происхождению устаревшая лексика также 

неоднородна. В её составе много исконно русских слов (дабы, оный, шелом); 

немало старославянизмов (глас, брег, злато, дщерь); заимствований из других 

языков (вояж, моцион, авантаж, инквизитор, ливрея, дилижанс). 

Устаревшие слова могут обретать «новую жизнь» при определённых 

экстралингвистических и лингвистических условиях. Экстралингвистические 

условия – это появление в жизни и сознании носителей языка чего-то нового, 

требующего названия. Под лингвистическими условиями мы понимаем 

ситуацию, когда в языке отсутствует название для нового предмета или 

явления, но обнаруживается понятийное сходство нового с тем, что было ранее 

и имело определённое название, устаревшее в определённый период. В таком 

случае устаревшие слова вновь возвращаются в активный словарный запас для 

обозначения новых явлений объективной действительности. Такова судьба 

следующих слов: гимназия, лицей, губернатор, трактир, ботфорты, гривна.  
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Устаревшая лексика делится на две группы в зависимости от причин 

устаревания лексических единиц: архаизмы и историзмы.  

Архаизмы – это слова-названия актуальных в настоящее время предметов 

и явлений, но по каким-то причинам вытесненные другими, более 

современными, синонимами: чело – лоб; ланиты – щёки; выя – шея; перст – 

палец; алкать – желать; лицедей – актёр; ведать – знать; геликоптер – 

вертолёт. Главной особенностью архаизмов является наличие синонимов из 

активного словарного запаса, лишённых оттенка архаичности. 

Среди архаизмов много слов старославянского происхождения, которые 

были вытеснены исконно русскими, укоренившимися в активном словарном 

запасе: брада – борода; злато – золото; врата – ворота; нощь – ночь; елень – 

олень; есень – осень. 

Историзмы – это названия предметов, понятий, явлений, потерявших 

свою актуальность, вышедших из употребления, упразднённых по каким-либо 

причинам. Такие слова разнообразны по семантике. Они объединяются в 

следующие лексико-семантические группы: 

 названия подразделений государственного устройства, социальных групп 

и их представителей, административно-территориальных единиц: царь, 

царство, боярин, воевода, опричник, стрелец, губерния, волость, уезд; 

 названия денежных единиц: полтина, серебряник, гривенник, целковый;  

 названия оружия: праща, пищаль, булава, палица;  

 названия мер веса и длины: пуд, осьмина, локоть, вершок, аршин, кол; 

 названия предметов одежды: кринолин, ермолка, боливар, макинтош, 

панталоны, шлафрок, камзол, армяк, кафтан, тужурка;  

 названия предметов утвари: ендова, чара, веретено, прялка, кросна. 

Историзмы не имеют синонимов в современном русском языке, так как 

устарели предметы и явления, для которых эти слова служили названиям. 

Устаревшие слова выполняют в современном русском языке различные 

стилистические функции. В произведениях художественной литературы, 

повествующих об историческом прошлом России и других славянских 

государств, архаизмы и историзмы используются для воссоздания колорита 

прошлых веков.  

Устаревшая лексика представлена в исторических произведениях русских 

писателей А. Н. Толстого, В. С. Пикуля, Бориса Акунина и др. Писатели 

используют историзмы и архаизмы для придания произведению исторического 

колорита, свойственного описываемой эпохе. 

Архаизмы, в особенности старославянского происхождения, придают речи 

возвышенное, торжественно-пафосное звучание. Старославянская лексика 

выступала в этой функции ещё в древнерусской литературе. Устаревшие слова 

могут также придавать контексту канцелярскую окраску, например: 

Содержать помещение необходимо в надлежащем порядке. Такая 

стилистическая функция устаревших слов уместна только в официально-

деловой речи. 



50 

 

Неологизмы – новые слова, которые ещё не стали привычными 

названиями соответствующих понятий, так как сами эти понятия отличаются 

некоторой новизной. Такие лексические единицы известны в основном 

ограниченной части носителей языка и употребляются ими в определённой 

коммуникативной ситуации. Неологизмы сохраняют оттенок свежести, 

новизны и остаются какое-то время (менее или более продолжительное) в 

пассивном словарном запасе, например: ЧУП (частное унитарное 

предприятие); иммобилайзер (противоугонное устройство транспортных 

средств); кинднепинг (похищение детей с целью получения выкупа); тренч 

(лёгкий плащ); пранк (телефонный терроризм), фондю (блюдо типа соуса), 

биткоин или биткойн (новейшая платёжная система; единица для учёта 

операций в этой системе).  

Появление неологизмов продиктовано самой жизнью. Язык постоянно 

пополняется новыми словами, как объективная действительность новыми 

предметами и явлениями. Особенно активно обновляются такие сферы, как 

политика, экономика, компьютерная сфера, техника, промышленность, 

искусство, мода, кулинария, спорт. Поэтому большинство неологизмов – это 

новые названия предметов и явлений из названных областей. Как только слово 

начинает часто повторяться, особенно в средствах массовой информации, 

становится привычным, стилистически уже ничем не выделяется на фоне 

остальной лексики, употребляется в речи без ограничений, оно престаёт быть 

неологизмом и переходит в активный словарный запас. 

Интерес представляют слова, которые не успели ещё окончательно 

закрепиться в языке, их нет в словарях и справочниках. Носители языка к ним 

ещё не привыкли, так как слышали всего несколько раз, и каждый раз возникал 

вопрос: «А что это такое?». Практически все новые слова (в том числе и 

постоянно создаваемые аббревиатуры) какое-то время воспринимаются как 

неологизмы, но потом утрачивают оттенок новизны.  

В зависимости от способа образования выделяют несколько типов 

неологизмов: лексические, семантические, индивидуально-авторские. 

Лексические неологизмы – слова, которые создаются по продуктивным 

словообразовательным моделям в языке. Когда-то неологизмами были слова 

марсиане, марсоход, заимодатель, образованные способами суффиксации и 

сложения основ, при участии продуктивных суффиксов.  

Семантические неологизмы – это слова, которые уже существуют в 

языке, но развивают новые значения, что придаёт слову в определённом 

контексте оттенок новизны. Например, слова: челнок (мелкий торговец 

оптовым товаром); пирамида (финансовая структура, привлекающая 

вкладчиков быстрым оборотом акций). 

Авторские (индивидуально-авторские) неологизмы – слова, введённые в 

употребление конкретными авторами. Например, слова прозаседавшиеся, 

серпастый, молоткастый созданы В. В. Маяковским. В отношении авторских 

неологизмов следует отметить тот факт, что некоторые из них становятся 

языковыми и входят в активный словарный запас, как, например, слово 
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прозаседавшиеся. Другие же употребляются лишь однажды в определённом 

художественном тексте. Например, А. С. Пушкин в одной из своих эпиграмм на 

самого себя писал: Я влюблён, я очарован – словом, я огончарован (от фамилии 

жены А. С. Пушкина – Гончарова). Такие слова, употреблённые автором один 

раз, называются окказиональными (от лат. саsus – случай), то есть 

создающиеся по случаю, в определённом контексте: в тяжелозмейных волосах 

(А, Блок); огнекистые ветки бузины (М. Цветаева).  

Писатели и поэты не ставят пред собой задачу ввести в употребление 

придуманные ими слова, назначение этих слов иное – быть изобразительным 

средство в художественном произведении. Такие слова можно найти в 

произведениях каждого самобытного мастера художественного слова. 

Окказионализмы не нарушают языковую норму, но важно, чтобы их значение 

было понятно в контексте художественного произведения, чтобы они 

придавали речи образность. 

1.1.11. Стилистические разряды лексики русского языка 

Стилистически нейтральная лексика. Группы стилистически 

окрашенной лексики. Речевая практика привела к частичному расслоению 

лексики и постепенному образованию особых разновидностей литературного 

языка, или стилей, – разговорного стиля и книжных стилей. К книжным стилям 

относятся научный, публицистический, официально-деловой и 

художественный. В зависимости от особенностей использования лексических 

единиц в разных стилях, выделяют лексику стилистически нейтральную 

(межстилевую) и стилистически окрашенную. 

Стилистически нейтральная лексика включает слова, не закреплённые ни 

за одним из стилей и употребляющиеся носителями языка в любой речевой 

ситуации, например: дом, мать, слово, работа, дать, думать, верный, ясно и 

многие другие. Но в любом стилистически отмеченном тексте нейтральная 

лексика составляет около 80% всех слов. Стилистически нейтральные слова в 

словарях даются без стилистических помет (с нулевой пометой). Слова, 

относящиеся к межстилевой лексике, представлены различными 

семантическими группами:  

 названия бытовых и других окружающих нас предметов: стол, пол, 

кровать, дверь, окно, портфель, стакан, одежда, дорога, кустарник, улица, 

автобус, лестница, стена, магазин, столовая, еда, хлеб, подарок и др.; 

 названия объектов и явлений природы, представителей флоры и фауны: 

солнце, зима, июнь, дождь, закат, лес, гора, море, остров, облако, медведь, 

бобёр, ворон, цветок, трава, липа и др.;  

 названия чувств и психологических качеств человека: терпение, зло, 

добро, ревность, зависть, страх, удовольствие, любовь, лень, хитрость и др.;  

 название спектральных цветов: красный, чёрный, фиолетовый, голубой, 

бирюзовый и др.;  

 название различных действий: идти, знать, петь, радоваться, дышать, 

смотреть, ехать, забывать, спорить и др.  
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Безусловно, это далеко не полный перечень семантических групп, 

представляющих стилистически нейтральную лексику. Каждая из групп может 

включать более узкие подгруппы. Однако важно то, что все стилистически 

нейтральные слова называют предметы, понятия, признаки, действия, явления, 

широко известные, распространённые во всех сферах жизни, деятельности и 

сознания носителей языка. 

Книжная лексика. Книжной лексикой называется словарный запас языка, 

который употребляется в основном в книжных стилях: научном, 

публицистическом, официально-деловом.  

Лексическими единицами научного стиля являются научные термины и 

специальные слова: флексия, аффиксы, аффриката, ассимиляция, 

транспозиция, котангенс, диффузия, кристаллизация, эрозия, эргономический, 

конгруэнтный, препарировать и др. Каждая научная сфера имеет 

определённый арсенал терминологических и узкоспециальных слов для 

обозначения определённых научных понятий, без использования которых 

невозможны какие-либо описания в той или иной области науки.  

В публицистическом стиле употребляются следующие слова: 

констатировать, гражданственность, лоббировать, консенсус, пацифизм, 

экстремизм, волюнтаризм, превентивный, урбанизация, электорат, митинг, 

прокламация и др. Такая лексика используется в средствах массовой 

информации. Кроме того, на страницах журналов и газет, в речи ораторов, 

выступающих на телевизионных каналах и по радио, употребляется так 

называемая высокая лексика: отчизна, соратник, провозвестник, свершения, 

незабвенный, обет, дерзновенный, пращуры, возыметь, низвергнуть, крушение, 

предтеча и др. Это, как правило, экспрессивно окрашенные слова, 

соответствующие содержанию речи. Это могут быть лозунги, призывы, 

воззвания; приветственные, воодушевляющие или утешительные речи. 

«Высокие слова» необходимы, когда говорят о чём-то важном, значительном. 

Эта лексика также находит применение в поэтической речи, где оправдан 

торжественный, патетический тон. 

В деловой речи, письменной (документы) и устной (доклад, сообщение 

статистических данных, юридические речи и др.), употребляется официальная 

лексика: надлежит, воспрещается, понятые, фигурант, нижеследующий, 

нижеподписавшийся, дознание, расторжение, улика, обвинитель, правовой, 

арбитраж, уведомление, уголовно-процессуальный, реестр, санкционировать, 

огласить, инкриминировать и др. Область использования такой лексикой 

ограниченна и специфична. Неоправданное использование официальной 

лексики в разговорной речи недопустимо. 

Слова и выражения, характерные для текстов официально-делового стиля, 

употреблённые в живой речи или в художественном произведении (без особого 

стилистического задания), называются канцеляризмами: данное мнение, 

должное внимание, должным образом, остановлюсь на следующих фактах, 

честь имею, довожу до вашего сведения и др. 
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Стилистическую окраску слова носители языка легко определяют и не 

заглядывая в толковые словари. Так, хорошо прослеживается связь терминов с 

языком науки; публицистическая лексика всегда ассоциируется с текстами 

газет и журналов; слова официально-делового стиля узнаваемы в документах и 

деловых бумагах по канцелярской окраске. Стилистическая норма обязывает 

употреблять слова, учитывая их принадлежность к определённому стилю. 

Книжные слова неуместны в непринуждённой беседе. Обращение к 

стилистически окрашенной лексике должно быть оправданно 

коммуникативными и стилистическими задачами.  

Разговорная лексика. Разговорная лексика используется в 

непринуждённой беседе людей, не связанных деловыми отношениями, и в 

бытовом общении. Разговорная лексика – это слова широкого употребления, 

как правило, известные основной массе носителей языка. В словаре такие слова 

имеют пометы разговорное или просторечное. 

Разговорные (литературно-разговорные) лексические единицы – это 

слова, соответствующие нормам современного русского литературного языка, 

употребляющиеся в неофициально-бытовой сфере общения, например: 

картошка, неразбериха, электричка, промашка, тарахтеть, нянька, сопливый 

и др. Разговорная лексика широко представлена лексикой бытового 

содержания: жадничать, тормошить, мельком, нарочно, веник, банка, булка и 

др.  

Просторечная (слова-просторечия), или сниженная, лексика включает 

слова, находящиеся за пределами современного русского литературного языка: 

мужик, баба, пацан, дылда, обалдеть, халява, дрыхнуть, кочевряжиться, 

морда, харчи, лажа и др. Как правило, такие слова известны всем носителям 

русского языка, но употребляются представителями разговорно-просторечного 

типа носителей речевой культуры (необразованными, малограмотными людьми 

или деклассированными элементами).  

Речь, включающая просторечные слова, грубая, неэстетичная, вульгарная. 

К просторечной лексике примыкают бранные и нецензурные слова, 

выражающие оскорбление и агрессию: сволочь, кретин, зенки, харя, мурло, 

жрать. Такие слова употребляются, к сожалению, в речи довольно часто, так 

как, по мнению говорящих, они передают эмоциональность, выражают 

агрессию и являются убедительным аргументом в агрессивной риторике. Для 

субъекта такой речи – это один из способов утверждения физической силы и 

собственного «я». Злоупотребление такой лексикой порицается и осуждается 

обществом.  

Некоторые лексические единицы, кроме понятийного значения имеют 

коннотативный компонент в структуре лексического значения.  

Коннотативный компонент – это часть системного лексического 

значения слова, дополняющая его основное понятийное содержание смыслами, 

в которых отражены социально-психологические оценки и ассоциации 

соответствующих явлений. Под коннотацией понимают следующие явления: 

экспрессивность, эмоциональность, оценка и образность. Коннотативная 
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лексика так или иначе выражает оценку (положительную или отрицательную), 

например: сыночек, дочурка, бабуля, дедок, соня, пустомеля, шалопай, 

слюнтяй, разгильдяй, сболтнуть, таращиться, взбрыкнуть, скалиться, 

губастый, детина, малюсенький, писклявый, близёхонько, кривенький и др. 

  



55 

 

1.2. Фразеология 

1.2.1. Фразеология как наука. Понятие о фразеологизме 

Фразеология как раздел языкознания. В русском языке существуют 

понятия свободные и несвободные словосочетания. Свободные 

словосочетания – это такие сочетания, которые объединяют лексические 

единицы, свободно вступающие в контекстуальную сочетаемость с другими 

лексическими единицами в зависимости от целей номинации: интересная 

книга, древняя книга, познавательная книга, читать книгу, приобрести книгу, 

увлечься книгой, иллюстрации в книге, обложка от книги и т. д.  

В свободном словосочетании слово проявляет своё лексическое значение 

(прямое или переносное), из этих значений складывается распространённое 

значение всего словосочетания в целом. Свободные словосочетания не 

обладают устойчивостью и воспроизводимостью и составляются в зависимости 

от ситуации или в определённом контексте.  

Свободным словосочетаниям противопоставляются несвободные 

словосочетания, значение которых, как правило, не обусловлено лексическим 

значением слов, входящих в них. Несвободными являются фразеологические 

сочетания (фразеологизмы). В языкознании существует ещё один термин для 

определения таких языковых единиц – идиомы, или идиоматические 

словосочетания. Это сложные языковые единицы, имеющие устойчивый 

характер, например: сесть в калошу; закусить удила; рубить с плеча; по Сеньке 

и шапка; за три девять земель; намылить шею и др. Компоненты 

словосочетания либо вообще не употребляются вне фразеологизма (попасть 

впросак; сломя голову; как кур в ощип; бить баклуши; точить лясы), либо 

изменяют в пределах фразеологизма своё лексическое значение (плясать под 

чужую дудку – «делать что-то в угоду кому-либо»; снимать шляпу – «знак 

уважения»). 

Фразеологические сочетания есть в любом языке. Они отражают 

особенности мировоззрения, сознания, менталитета, нравы и мудрость, 

накопленную веками носителями языка. Именно фразеологизмы определяют 

исключительность и самобытность любого языка. 

Раздел языкознания, изучающий фразеологические единицы, называется 

фразеологией. Объектом изучения фразеологии является весь 

фразеологический потенциал языка. Предмет изучения – фразеологическая 

единица (фразеологизм).  

Фразеологизм – устойчивая образная единица языка, представляющая 

собой несвободное словосочетание. Фразеологизм имеет ряд признаков: 

переносность, воспроизводимость, целостность значения, 

раздельнооформленность, устойчивость.  

Переносность – обязательный признак фразеологизма. Компоненты 

фразеологизма употребляются в переносном значении, что обеспечивает 

необходимую образность несвободного словосочетания. В некоторых случаях 

эта переносность обеспечивается контекстом. Так, к примеру, выражение 
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брать (взять) на прицел может быть свободным словосочетанием, если слово 

прицел будет употребляться в контексте в прямом значении: Снайпер берёт на 

прицел вражеского пулемётчика. Если же слово прицел употребляется в 

переносном значении «пристальное внимание», словосочетание становится 

фразеологизмом: Девчонки нашей группы уже давно взяли на прицел Олега 

Иванова. 

Воспроизводимость – признак фразеологизма, который очень приближает 

фразеологизм к слову. Фразеологические единицы, как и слова, не 

конструируются говорящим в ситуации общения, а воспроизводятся из 

фразеологического потенциала языка, как слово из лексического запаса. По 

своему значению фразеологизм, как правило, равен слову, может вступать в 

синонимические отношения со словами, поэтому обладает возможностью 

воспроизведения: Матвей бежал быстро (сломя голову). Воспроизводимость 

фразеологизма тесно связана с постоянством его состава. В свободных 

словосочетаниях одно слово можно заменить другим, если не нарушается 

лексическая сочетаемость. Фразеологизмы такой замены не допускают. Никому 

не придёт в голову сказать вместо водить за нос («хитрить, обманывать») – 

водить за ухо; белая сорока – вместо белая ворона («чудак, не такой, как все»).  

Надо отметить, что есть фразеологизмы, которые имеют варианты, 

например: от всего сердца – от всей души. Однако закрепившиеся в языке 

варианты фразеологизмов тоже характеризуются постоянным лексическим 

составом и требуют точного воспроизведения в речи. 

Большинство фразеологизмов не допускает включения новых слов 

(непроницаемость фразеологизма). Например, в русском языке есть 

фразеологизм работать засучив рукава в значении «работать много и хорошо». 

Нельзя сказать засучив белые рукава – слово белые здесь лишнее. Его 

включение не поддерживает значение и образность устойчивого 

словосочетания. Лишь единичные фразеологизмы допускают вставку 

отдельных уточняющих определений: разжигать страсти – разжигать 

роковые страсти.  

Как уже отмечалось выше, фразеологизмы по своему значению 

приближаются к словам. Именно целостность значения является важнейшим 

признаком фразеологизма. Значение фразеологического оборота не вытекает из 

лексических значений слов, входящих в него. Компоненты фразеологизма в 

сочетании друг с другом, при условии образности, переносности, устойчивости, 

развивают новое значение. Так, значение фразеологизма кот наплакал не 

складывается из значений слов кот и наплакал – эти слова в пределах 

сочетания утрачивают своё лексическое значение и словосочетание 

приобретает целостное значение – «мало». 

Несмотря на целостность значения, фразеологизму свойственна 

раздельнооформленность. По своей структуре фразеологизм – это 

словосочетание, то есть единица языка, образующаяся самостоятельными 

раздельнооформленными компонентами – двумя или несколькими словами. 
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Фразеологизмам присуща устойчивость не только значения, 

закреплённого за той или иной фразеологической единицей, но и устойчивость 

грамматического строения. Нельзя сказать точить лясу вместо точить лясы 

или убелённый сединой вместо убелённый сединами. Замена форм 

множественного числа (лясы, сединами) формами единственного числа 

недопустима в пределах фразеологической единицы. Устойчивость 

фразеологизма не допускает замены грамматических форм его компонентов. 

Если же такая замена происходит в речи, то нарушается устойчивость как 

признак фразеологизма, а это приводит к нарушению нормы употребления 

фразеологических единиц. 

Большинство фразеологизмов имеет строго закреплённый порядок слов. 

Например, нельзя поменять местами слова в выражениях ни свет ни заря; 

битый небитого везёт; всё течёт, всё изменяется, хотя смысл этих 

выражений, казалось бы, не пострадает от перемены мест компонентов. Однако 

такая перемена также нарушает устойчивость фразеологизма и приводит к 

речевой ошибке. В то же время в некоторых фразеологизмах возможно 

изменение порядка слов: воды в рот набрать – набрать в рот воды; не 

оставить камня на камне – камня на камне не оставить. Перестановка 

компонентов обычно допускается во фразеологизмах, состоящих из глагола и 

зависящих от него именных форм. 

Фразеологические единицы языка имеют определённую стилистическую 

окраску. Самый большой пласт составляет разговорная фразеология (от 

горшка два вершка; ни пуха, ни пера; мели Емеля, твоя неделя; как две капли 

воды; пустить красного петуха; лыка не вяжет и др.). Такие фразеологизмы 

используются преимущественно в устной форме общения, в разговорной речи. 

К разговорной фразеологии близка просторечная фразеология (вправить мозги; 

вешать лапшу на уши; у чёрта на куличках и др.). 

Ещё один стилистический пласт образует книжная фразеология, которая 

употребляется в книжных стилях, преимущественно в письменной речи 

(играть роль; ввести в эксплуатацию; давать показания; расторжение брака; 

платёжные способности; уйти из жизни и др.). 

Кроме стилистически окрашенных фразеологизмов, можно выделить 

общеупотребительные обороты, которые находят употребление как в книжной 

речи, так и в разговорной (время от времени; друг друга; иметь значение; 

иметь в виду; сдержать слово). Однако таких фразеологизмов немного. 

Большой стилистический пласт составляют фразеологизмы с яркой 

эмоционально-экспрессивной окраской, которая обусловлена их образностью. 

Так, фразеологизмы разговорного характера окрашены в фамильярные, 

шутливые, иронические, презрительные тона (сесть в калошу; глаза 

таращить; обвести вокруг пальца; очки втирать; локти кусать; валить с 

больной головы на здоровую). Книжным фразеологизмам присуще 

возвышенное, торжественное звучание (единым фронтом; лавровый венец; 

обагрить руки в крови).  
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Эмоционально-экспрессивной фразеологии противопоставляется строго 

номинативные фразеологизмы, лишённые эмоционально-экспрессивной 

окраски (железная дорога; повестка дня; режим дня). Среди фразеологизмов 

такого типа много составных терминов (удельный вес; части речи; знаки 

препинания; кесарево сечение). 

1.2.2. Типы фразеологизмов с точки зрения семантической слитности 

их компонентов 

Фразеологический потенциал русского языка очень неоднороден. 

Входящие в него фразеологические единицы различаются многими 

особенностями: временем и источником происхождения, частотой 

употребления, стилистической окраской и т. п. Все эти особенности лежат в 

основе различных классификаций фразеологических единиц. Наиболее 

значимой классификаций фразеологизмов является их разделение на 

определённые типы по степени спаянности компонентов. В современном 

русском языке выделяются три основных типа фразеологических единиц по 

степени спаянности компонентов: фразеологические сращения, единства и 

сочетания.  
Слова во фразеологизме остаются раздельнооформленными единицами, но 

устойчивость их употребления и целостность значения приводят к 

значительной их слитности, или спаянности. Однако степень этой спаянности 

может быть различной. Есть фразеологизмы с наиболее выраженной 

спаянностью компонентов, которые называются фразеологическими 

сращениями, входящие в них слова как бы «срослись» друг с другом. Тесная 

смысловая и грамматическая связь слов в таких фразеологизмах обусловлена, 

как правило, древностью их происхождения. Компоненты фразеологических 

сращений (или хотя бы один из них) обязательно представляют собой 

устаревшие лексические единицы, архаичные грамматические формы, которые, 

как правило, не употребляются вне данного сращения. Например, бить 

баклуши; точить лясы; ни кола ни двора; без руля и без ветрил; бразды 

правления; беречь как зеницу ока; как аршин проглотил; косая сажень в плечах; 

лезть на рожон; тютелька в тютельку и др. Значение перечисленных 

фразеологических сращений известно большинству носителей русского языка, 

а вот значение выделенных в них слов вне фразеологизма мало кто знает. 

Только история происхождения фразеологизма может объяснить и значение 

архаичных компонентов, и возникновение целостного значения этих единиц в 

современном русском языке. Этот факт свидетельствует о высокой степени 

спаянности компонентов фразеологического сращения.  

К сращениям относятся также фразеологизмы, источником которых 

являются библейские притчи, античные мифы, например: Ноев ковчег; ковчег 

спасения; вавилонское столпотворение; страсти господни; круги ада; идти на 

Голгофу; ахиллесова пята; гордиев узел; дамоклов меч; авгиевы конюшни; 

кануть в Лету; между Сциллой и Харибдой и др. 
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Фразеологизмы с менее выраженной спаянностью компонентов 

называются фразеологическими единствами. Целостное значение 

фразеологических единств, как и значение сращений, не определяется 

полностью значением компонентов, входящих в него. Однако в сравнении с 

фразеологическими сращениями компоненты единства представляются 

значимыми лексическими единицами в современном русском языке, 

понятными носителям языка вне фразеологизма. Спаянность компонентов 

единства и целостное значение его мотивируется не прямым, а переносным 

(или ассоциативным) значением слов, входящих в него. К примеру, в 

выражении сделать из мухи слона все слова достаточно понятны, но в пределах 

фразеологизма не проявляют своего прямого, буквального значения. Целостное 

значение фразеологизма «преувеличить» обусловлено переносно-

ассоциативным значением слов муха – «нечто маленькое, незначительное», а 

слон – «нечто очень большое, очень значительное», следовательно, значение 

единства складывается следующим образом: «из маленького сделать очень 

большое», то есть преувеличить. Особая роль переносного значения 

компонентов фразеологического единства определяет и образность этого типа 

фразеологических единиц. К фразеологическим единствам можно отнести 

следующие устойчивые выражения: белая ворона; в ус не дуть; плясать под 

чужую дудку; из огня да в полымя; без году неделя; бок о бок; яйца выеденного 

не стоит; водить за нос; кровь с молоком; работать спустя рукава; обивать 

пороги и др. 

Третий тип фразеологизмов по степени спаянности компонентов – это 

фразеологические сочетания. Сочетания характеризуются ещё меньшей 

степенью спаянности компонентов, чем фразеологические единства. Они 

обладают воспроизводимостью, устойчивостью, целостностью значения. 

Однако значение сочетания мотивируется словами, которые входят в его 

состав, например: время не ждёт; тратить время впустую; недобрый час; 

нести трудовую вахту; вынести приговор; нести ответственность; счастье 

есть; прокладывать дорогу (путь); дать согласие и др. Главной особенностью 

фразеологических сочетаний является свободное употребление его 

компонентов (всех или хотя бы одного). Целостное значение фразеологизма 

мотивируется значением слов, входящих в него, притом, как правило, не 

переносным значением, как во фразеологических единствах, а прямым 

значением. 

К фразеологическим относятся сочетания со словами, которые вообще не 

имеют свободных значений, но существуют в языке только в составе 

фразеологических групп, например: потупить (взор, взгляд, глаза, голову); 

плакаться в жилетку; насупить брови и некоторые другие. 

1.2.3. Фразеология современного русского языка с точки зрения её 

происхождения 

Исконно русские фразеологизмы. Фразеологические сочетания, 

существующие в современном русском языке, различны по своему 
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происхождению. Значительную часть фразеологического состава современного 

русского языка составляют устойчивые словосочетания народно-разговорного 

характера, источником которых стала живая разговорная речь. Этот пласт 

фразеологии имеет длительную, многовековую историю формирования, 

продолжающуюся непрерывно и в наше время. К таким фразеологизмам 

относятся следующие сочетания слов: бабушка ещё надвое сказала; вилами по 

воде писано; быть бельмом на глазу; вверх тормашками; ищи ветра в поле; 

после дождичка в четверг; поминай как звали; диву даваться; заварить кашу; 

тёртый калач; держать ухо востро; положить зубы на полку; комар носа не 

подточит; вывести на чистую воду, мозги пудрить; лапшу на уши вешать; 

крутить динамо, пальцы веером и др. Когда-то свободные сочетания слов в 

результате частоты употребления, благодаря особой эмоционально-

экспрессивной окраске, образности и меткости выражения мысли или названия, 

стали устойчивыми единицами языка с целостным значением и получили 

статус фразеологизмов. Понятно, что происхождение таких фразеологических 

единиц определило их стилистическую окраску и стилистическое 

использование. Такие фразеологизмы имеют сугубо разговорный характер 

(некоторые – просторечный) и употребляются только в разговорной речи, реже 

– в публицистике, придавая меткую образность, остроту высказыванию, 

например, на страницах газет. 

Среди данной группы фразеологизмов следует отметить такие устойчивые 

сочетания слов, которые связаны с профессиональными арго, ремесленными 

процессами, традициями какой-либо профессиональной деятельности. Так, к 

примеру, выражения бить баклуши, точить лясы, без сучка, без задоринки 

пришли из языка плотников и столяров. Фразеологизмы свистать всех на верх, 

сушить вёсла, взять на буксир, бросить якорь, сесть на мель, нестись на всех 

парусах, отдать швартовы пришли из речи моряков. Выражение попасть 

впросак – из речи ткачей (просак – древний ткацкий станок); тянуть лямку – из 

бурлацкого арго; традиционным выражением ни пуха, ни пера провожали на 

промысел охотников в древние времена. 

Заимствованные фразеологизмы. Кроме исконно русских, во 

фразеологическом запасе русского языка есть множество заимствований. 

Например, книжные фразеологические обороты, заимствованные из 

старославянского языка, например: от аза до ижица (от начала до конца); 

кладезь премудрости; тьма кромешная; воспрянуть духом; до глубины души; 

бразды правления; с открытым забралом; стереть с лица земли; камень 

преткновения; пожинать лавры; соль земли; прокрустово ложе и др.  

Большое количество фразеологизмов связано с библейскими текстами: 

всякой твари по паре; глас вопиющего в пустыне; гог и магог (или гога и 

магога – «человек, внушающий ужас»); аредовы веки («очень долго» в 

сочетании со словами жить, прожить, по имени библейского патриарха, 

прожившего 962 года); обетованная земля (территория современного Израиля); 

избиение младенцев (действие жестокого царя Ирода); казнь египетская 

(«бедствие»); колосс на глиняных ногах (статуя-гигант, одно из семи чудес света 
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– отсюда колоссальный, т.е. «огромный»); фиговый листок; манна небесная; 

злачное место; козёл отпущения и др.  

Значительное количество фразеологизмов в современном русском 

литературном языке связано с античной мифологией. Такие фразеологические 

единицы употребляются, как правило, в книжной речи. Например: авгиевы 

конюшни; ахиллесова (ахиллова) пята; сизифов труд; танталовы муки; 

дамоклов меч; гордиев узел; троянский конь; двуликий Янус; нить Ариадны; 

Прометеев огонь и др. Очень важно правильно употреблять такие 

фразеологические обороты в речи, а для этого необходимо знать их целостное 

значение, которое, конечно же, связано с историей их происхождения и 

именами героев античных мифов. 

Многие фразеологизмы восходят к литературным произведениям, поэтому 

в противоположность подавляющей части единиц фразеологии не являются 

анонимными, например: любви все возрасты покорны; чем меньше женщину 

мы любим, тем легче нравимся мы ей; не пропадёт мой скорбный труд; чего 

тебе надобно, старче?; три девицы под окном; толоконный лоб (автор – А.С. 

Пушкин); счастливые часов не наблюдают; чужие языки страшнее 

пистолета; служить бы рад – прислуживаться тошно; в деревню, к тётке, в 

глушь, в Саратов…; карету мне, карету…; читай не так, как пономарь, а с 

чувством, с толком, с расстановкой (автор – А.С. Грибоедов); как белка в 

колесе; кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку; мартышка и 

очки (автор – И.С. Крылов).  

Некоторые фразеологизмы пришли в русский язык из произведений 

классиков зарубежной литературы, например: рыцарь печального образа; 

сражаться с ветряными мельницами из романа Сервантеса «Дон-Кихот». 

Фразеологизм аппетит приходит во время еды из романа Франсуа Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль». Выражение все дороги ведут в Рим из басни 

Лафонтена. Цитатой из романа Ф. Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» стало 

выражение мавр сделал свое дело, мавр может уходить. 

Некоторые фразеологизмы книжного происхождения представляют собой 

кальки: медный лоб – «упрямый тупица» из фр. Front d`airain; соломенная вдова 

– «женщина, временно оставшаяся без мужа или не живущая с ним» из нем. Die 

Strohwitwe; холодная война – из англ. Сold war. 

Таким образом, независимо от источника происхождения и особенностей 

употребления выражения в качестве фразеологического, несомненно то, что 

решающим фактором закрепления фразеологизма всегда является его 

образность, отвечающая одной из тенденций развития языка – тенденции к 

экспрессивности речи. 

1.2.4. Пословицы и поговорки. Крылатые выражения 

Обычно к фразеологии относят пословицы и поговорки. Некоторые из них 

употребляются в переносном значении. Например, цыплят по осени считают, 

в значении «о результатах следует судить по окончании дела». Другие 

употребляются в прямом значении, например, давши слово – держись, а не 
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давши – крепись; грамоте учиться – всегда пригодится. Но и те другие 

выступают в речи как устойчивые, цельные сочетания.  

Русский народ создал громадное количество пословиц и поговорок. В 

сборнике В. И. Даля «Пословицы русского народа», изданном в 1862 г., 

насчитывается 310 тысяч примеров. В пословицах и поговорках отражается ум, 

мудрость, жизненный опыт и наблюдательность русского народа, его любовь к 

Родине, его отношение к дружбе, труду, к семье и т. д. 

Пословица – это меткое образное изречение, обозначающее различные 

явления жизни и имеющее обычно назидательный смысл. Это краткое, часто 

ритмичное изречение, отражающее суть какого-либо процесса или явления, 

часто посредством аллегории.  

Поговорка – это общеизвестное выражение, обычно образное, 

иносказательное, не составляющее, в отличие о пословицы, цельного 

предложения и не имеющая назидательного смысла. Поговорка может быть 

очень близка к пословице: стоит прибавить лишь одно слово или сделать 

перестановку слов, и из поговорки возникает пословица.  

Крылатые выражения. Сам термин крылатое выражение представляет 

собой устойчивое сочетание слов, которое указывает на то, что, говоря образно, 

высказывание «вылетело», подобно птице, из какого-либо контекста и 

«обосновалось» в языке. Часто этот термин употребляется как синоним 

терминов фразеологизм, афоризм (законченная мысль, выраженная сжато и 

ёмко), пословица или поговорка. Однако, появившись в каком-либо 

литературном произведении, автором которого является мастер 

художественного слова, в течение времени крылатое выражение становится 

достоянием народа и уже не связывается носителями языка с тем или иным 

автором и его произведением. Так, к примеру, всем носителям русского языка, 

как правило, хорошо известно выражение не хочу учиться, а хочу жениться, 

которое воспринимается как народно-разговорное. Тем не менее, немногие с 

уверенностью назовут автора этих слов – Д. И. Фонвизина, его произведение 

«Недоросль» и героя этой пьесы Митрофанушку, который произносит эти 

слова. Крылатая фраза стала как бы ключом ко всему образу Митрофанушки – 

барчука-недоросля, избалованного и ленивого, неспособного к труду и учению 

маменькиного сынка-недоучки. Однако уже не одно поколение русских людей 

шутливо и с самоиронией повторяют это крылатое выражение. 

Многие крылатые выражения имеют пафосное звучание, например фраза: 

«Человек – это звучит гордо!», которая сказана героем пьесы Максима 

Горького «На дне». Это крылатое выражение широко известно не только 

носителям русского языка, но и иностранцам, изучающим русский язык. Оно 

часто употребляется в ораторской речи, его используют в качестве эпиграфа к 

сочинениям, рефератам, митинговым речам, но не все связывают его с 

произведением Максима Горького.  
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1.3. Лексикография 

1.3.1. Лексикография как наука 

Лексикография (от греч. lexikon – «относящийся к слову» и graphien – 

«писать») – раздел языкознания, занимающийся теорией и практикой 

составления словарей.  

Весь опыт человеческого общения связан со словом и выражается при 

помощи слов. Нет в действительности ничего, что бы не нашло своё название в 

языке, не называлось словом. Изучением и обобщением этого опыта являются 

словари. Словари – это языковые труды, существующие с древних времён. 

Самые первые словари, которые известны науке, – это глоссы, которые 

представляли собой таблички с толкованием малопонятных слов. Анатоль 

Франс, французский писатель и литературный критик, назвал словарь 

Вселенной в алфавитном порядке. 

Лексикография как наука является важнейшим разделом языкознания, так 

как словари – результат работы учёных-лексикографов – обеспечивают ряд 

важнейших функций: 

 обучение языку (родному и неродному); 

 нормализация и единообразие родного языка;  

 межъязыковое общение (двуязычные словари);  

 научное изучение лексики языка.  

1.3.2. Основные типы словарей 

Лингвистические словари. В теории лексикографии все словари делятся 

на две группы – лингвистические и энциклопедические словари. В 

лингвистических словарях объектом лексикографического описания является 

слово со всеми его признаками и свойствами. В энциклопедических словарях 

объекты описания – предметы и явления действительности, исторические 

события и известные, выдающиеся лица: государственные и политические 

деятели, деятели науки, культуры, литературы и т.п.  

Деление словарей на две группы теоретически совершенно логичное, 

однако на практике между этими двумя типами наблюдается сближение: так, в 

лингвистических словарях в толкованиях слов наблюдаются элементы 

энциклопедизма, а в энциклопедических словарях нередко приводятся сведения 

об ударении слова, его происхождении, грамматических и стилистических 

особенностях. 

Основным типом лингвистического словаря являются толковые словари, в 

которых толкуется, то есть разъясняется семантика слова или фразеологизма. 

Основным способом объяснения семантики слова является истолкование через 

синонимическую замену. Дополнительным способом объяснения является 

толкование значения через указание на род с определением видового отличия.  

Толковые словари различаются по своим задачам, «адресатам» (например, 

школьный толковый словарь для учеников школ) и, следовательно, по 
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характеру и объёму отбираемой лексики. Есть толковые словари, которые 

стремятся к охвату всей лексики языка, которая употребляется данным 

народом, например, знаменитый «Толковый словарь живого великорусского 

языка» писателя, учёного-лексикографа, Владимира Ивановича Даля. Словарь 

содержит более 200 000 слов и отражает словарный состав русского языка XIX 

века. В данный словарь включена не только лексика литературного языка, но и 

слова живой народной речи разных областей России, собранные самим 

автором, а также пословицы и поговорки, которые служат одним из средств 

передачи определённых образных значений слова. 

По объему и характеру собранного лексического материала следует 

выделить так называемые толковые словари нормативного типа. Задачей 

такого типа словарей является выявление и закрепление лексики, нормативной 

для литературного языка данной эпохи. Помимо толкования лексического 

значения, в этих словарях указывается нормативное написание, произношение, 

грамматическая и стилистическая характеристика слова, фразеологизмы, в 

которых употребляется данное слово, в необходимых случаях – сфера 

употребления.  

В России первым толковым нормативным словарем был «Словарь 

Академии Российской». Затем последовали «Словарь церковнославянского и 

русского языка», «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. 

Ушакова, «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, большой академический 

«Словарь современного литературного языка» под редакцией А. М. Бабкина, С. 

Г. Бархударова, Ф. П. Филина; академический «Словарь русского языка» под 

редакцией А. П. Евгеньевой. 

Толковыми по характеру и задачам являются исторические словари, 

которые включают лексику сохранившихся памятников письменности того или 

иного народа. Историческими толковыми словарями русского языка являются 

«Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» 

выдающегося филолога И. И. Срезневского; «Словарь русского языка XI – XVII 

вв.» под редакцией Г. А. Богатова. 

К толковыми также относятся словари писателей, сыгравших важную 

роль в создании национальных литературных языков, например: «Словарь 

языка А. С. Пушкина» под редакцией В. В. Виноградова, в котором собраны все 

слова из основного текста академического собрания сочинений поэта.  

Толковыми считаются дву- и многоязычные словари; словари 

иностранных слов, в которых толкуются слова и выражения иноязычного 

происхождения, освоенные данным языком; фразеологические словари, 

объектом описания которых являются фразеологизмы (их значение, 

грамматическая и стилистическая характеристика, вариативность 

компонентного состава); диалектные словари (в них объясняется лексика всех 

диалектов и говоров данного языка, например, «Словарь русских народных 

говоров»).  

Одним из типов лингвистических словарей являются этимологические 

словари. Назначение таких словарей – раскрыть происхождение слова и его 
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значение в момент возникновения. Этимологический словарь может быть 

словарем одного языка, объектом описания является реально зафиксированная 

лексика этого языка (А. Г. Преображенский «Этимологический словарь 

русского языка»; М. Фасмер «Этимологический словарь русского языка»). 

Этимологический словарь может быть словарём группы родственных слов, в 

словаре этого типа словник состоит из реконструированных праславянских, 

праиндоевропейских, пратюркских или иных праформ («Этимологический 

словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд» под редакцией 

О. Н. Трубачёва). 

В словаре синонимов слова сгруппированы в синонимические ряды, 

указаны семантические и стилистические различия синонимов внутри ряда 

(«Словарь синонимов русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой). 

В словаре омонимов даётся информация о существующих в данном языке 

омонимах. Лучшим лексикографическим описанием омонимии русского языка 

является «Словарь омонимов русского языка» О. С. Ахмановой. В нём 

произведена классификация омонимов (лексические, морфологические и 

словообразовательные омонимы). Система помет указывает на принадлежность 

слов-омонимов к общелитературной или специальной лексике, их 

территориальные, социальные и стилистические характеристики.  

Орфографические словари содержат перечень слов в алфавитном 

порядке в их нормативном написании. Обычно орфографические словари 

различаются объёмом лексических единиц в зависимости от адресата. 

Знаменитый, предназначенный для школьников «Орфографический словарь» Д. 

Н. Ушакова и С. Е. Крючкова переиздавался более сорока раз. Он содержит 

более 15 000 слов. Общие орфографические словари стремятся к охвату всей 

нормативной лексики литературного языка. К типу орфографических словарей 

относятся словари-справочники по отдельным проблемам правописания: 

дореволюционные справочники слов с буквой э, словари, посвящённые 

слитному, раздельному или дефисному написанию слов, правописанию имён 

собственных и др. 

Орфоэпические словари содержат перечень слов литературного языка с 

указанием их нормативного ударения и произношения. Например, 

«Орфоэпический словарь русского языка» под редакцией Р. И. Аванесова даёт 

сведения о произношении и ударении слов. Система помет оценивает варианты 

произношения как равноправные, допустимые, устаревшие, нерекомендуемые, 

неправильные и грубо неправильные.  

Специальные лингвистические словари необходимы главным образом 

специалистам-филологам. К ним относятся словообразовательные словари, в 

которых показано членение слова на составляющие его морфемы, а также 

совокупность слов с данной морфемой – словообразовательное гнездо (А. И. 

Кузнецова, Т. Ф. Ефремова «Словарь морфем русского языка», А. И. Тихонов 

«Словообразовательный словарь русского языка»).  

Специальными являются также обратные и грамматические словари. В них 

слова располагаются в инверсионном порядке, то есть по алфавиту не 
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начальных, а конечных букв слова. Такое расположение слов необходимо для 

анализа словообразовательной и грамматической структуры отдельного слова и 

языка в целом («Обратный словарь русского языка» и «Грамматический 

словарь русского языка» А. А. Зализняка). 

Лингвистическими по типу, но содержащими большой объем 

энциклопедической информации, являются словари, в которых слово 

рассматривается в контексте культуры. Предметом описания в таких словарях 

являются слова, функционирующие в различных сферах общественной 

деятельности: хозяйственной, юридической, бытовой, духовной. Примерами 

такого рода словарей являются следующие лексикографические труды: словарь 

Т. Моммзена «Римское государственное право»; словарь В. О. Ключевского 

«Терминология русской истории»; Э. Бенвениста «Словарь индоевропейских 

социальных терминов» и др. Близкими по характеру к этим словарям являются 

работы В. В. Колесова «Мир человека в слове Древней Руси» и Ю.С. Степанова 

«Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования».  

Энциклопедические словари. Наиболее известными 

энциклопедическими словарями универсального типа являются Британская 

энциклопедия; энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (86 томов), в 

создании которого участвовали авторы лучших научных лексикографических 

трудов России конца XIX – начала ХХ века. 

Энциклопедическими словарями специального типа являются справочники 

и словари по отдельным областям знаний, например: «Лингвистический 

энциклопедический словарь», «Библейская энциклопедия», «Мифы народов 

мира. Энциклопедия» и многие другие словари и энциклопедии по истории, 

философии, математике, биологии, электротехнике, информатике. 

Словарями смешанного (лингвистического и энциклопедического) типа 

являются словари терминов той или иной науки или области техники; в них 

совмещаются как сведения о самом слове-термине, так и сведения о той реалии, 

обозначением которой является данный термин. 

По словарям можно изучать не только язык, но и культуру народа: в слове 

запечатлены многие стороны народной жизни. Словари многочисленны и 

разнообразны. Энциклопедические словари описывают окружающий мир, дают 

справки о выдающихся людях, исторических событиях, странах и городах. 

1.3.3. Словарная статья. Способы толкования значения слова в 

словаре 

Все словари, как правило, имеют общую обязательную структуру. 

Структурными частями словаря являются: 

 вводная часть словаря (предисловие, введение); 

 корпус словаря (совокупность словарных статей, составляющая обычно 

90–98% всего объема словаря); 

 приложения (правила пользования словарем, перечень применяемых 

сокращений, основные и вспомогательные указатели). 
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Словарная статья – статья в словаре, характеризующая слово. Объём и 

структура словарной статьи зависит от типа словаря. Наиболее объёмной и 

структурно сложной представлена словарная статья в толковых словарях. 

Структурными компонентами (зонами) словарной статьи являются: 

 заглавное слово, оформленное таким образом, что мы можем получить 

сведения о его орфографии, произношении, ударении; 

 зона значения – толкование лексического значения предполагает 

установление количества значений слова и определение каждого значения в 

отдельности. В толковом словаре выделяется несколько видов значения слова: 

переносное, терминологическое (специальное), фразеологическое;  

 зона форм – информация о грамматических категориях (часть речи, род, 

вид и др.), опорные словоформы, возможные варианты; 

 зона лексикографических помет, указывающих на особенности 

использования лексики;  

 «заромбовая» зона – фразеологические обороты, устойчивые сочетания 

слов, обособившиеся формы, которые отделяются абзацем, ромбом или каким-

нибудь другим способом; 

 иллюстративный материал – словосочетания, цитаты из произведений, 

которые дают дополнительную характеристику смысловых и грамматических 

особенностей слов, раскрывают сферу их употребления, подчеркивая их 

нормативность, служат руководством для употребления в речи. 

Лексикографическая помета – применяемый в лексикографии способ 

краткой грамматической, стилистической или иной характеристики слова, 

выраженный принятым сокращением соответствующего термина. Характер 

пометы зависит от типа словаря или грамматики и их назначения. 

Виды лексикографических помет: 

 грамматические пометы: ед. ч., л. (лицо), род. п., прош., и др.; 

 семантические пометы – перен.; 

 функционально-стилевые и терминологические пометы – газетн., офиц., 

спец., хим., физ.; 

 стилистические пометы – прост., разг., поэтич., книжн.; 

 эмоционально-экспрессивные пометы – шутл., вульг.; 

 хронологические пометы – устар., истор., нов.; 

 статистические пометы – редко, реже, обычно, малоупотр.; 

 запретительные пометы – не употр.; 

 ограничительные пометы – только ед. 

В современных словарях используются разные способы толкования 

значения слов: 

 синонимический, то есть путём подбора синонимов (багряный – багровый, 

тёмно-красный); 

 перечислительный, отличается от синонимического тем, что объём более 

широкого по значению слова раскрывается путём перечисления предметов, 
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явлений, признаков, которые именуются данным словом (гидросфера – океаны, 

моря, озёра, реки); 

 гипер-гипонимический, то есть через указание более широкого класса и 

специфических признаков (золото – благородный металл желтоватого цвета, 

используемый для драгоценных изделий и в качестве мерила ценностей); 

 описательный, когда подобные определения вводятся словами то, так, 

такой, нечто (благо – то, что даёт благополучие, удовлетворяет 

потребностям человека); 

 отрицательный, когда определение указывает на отсутствие у слова 

каких-либо признаков (бессмертный – не подверженный смерти, не 

умирающий); 

 отсылочный – значение слова толкуется путём указания на другое слово 

(селёдка – то же, что и сельдь). 

Часто в словарной статье для определения значения слова используют ту 

или иную комбинацию способов.  
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Практические задания к разделу 1.1. «Лексика» 

Задание 1. Пользуясь толковым словарём, определите лексическое 

значение следующих слов (многозначным или однозначным является слово). С 

одним из многозначных слов составьте несколько предложений, в которых это 

слово будет употребляться в разных значениях. 

Анчоус, артишок, аксиома, каланча, пустой, пустынный, исток, смутить, 

осень, роман. 

Задание 2. Определите, значение каких слов указано неправильно. 

Проверьте по толковому словарю. 

Автократ – лицо с неограниченной властью, самодержец. 

Авторитарный – заслуживающий безусловного доверия. 

Брутто – вес товара без упаковки. 

Заядлый – придирчивый, дотошный.  

Трель – брачная песня певчих птиц, таких как иволга, соловей, жаворонок. 

Факир – мусульманский аскет, давший обет нищенства. 

Целовальник – любитель поцелуев, целующийся. 

Шайка – небольшой деревянный сосуд с ручкой. 

 

Задание 3. Составьте предложения со словами яркий, груша, колено, 

театр, хрусталь, рот, глаз, перо так, чтобы данные слова выступали в разных 

лексических значениях (прямом и переносном). Определите вид переноса 

(метафора, метонимия, синекдоха, функциональный перенос). 

Задание 4. Пользуясь толковым словарём, определите все значения данных 

слов. 

Область, цепь, утка, хвост, защитник, бостон, испытывать, огонь, 

идти, отходить, сфера, блистать, краб, плата, палата, тарелка, переворот. 

Задание 5. В приведённых словосочетаниях определите, в каком значении 

(прямом или переносном) употреблены выделенные слова. Определите тип 

переносных значений данных слов (фразеологически связанные, 

синтаксически обусловленные; конструктивно обусловленные). 

Кромешный ад, не человек – змея, вынести приговор, заклятый враг, 

закадычный друг, бронхиальная астма, охрана заснула, какой ты тюлень, в 

расцвете молодости, карие глаза, гнедой конь, серебряный кубок, серебряные 

седины, оловянная роса, бандитское логово, дипломат в семейных 
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отношениях, куриная слепота, бравый солдат, насупить брови, 

залихватский вид. 

Задание 6. В данных словосочетаниях найдите слова с переносным 

значением. Установите тип переноса. 

Цветущая груша, вкусная груша, резиновая груша; чёрное платье, чёрные 

дни, чёрные мысли; пробка от бутылки, пробка на дороге, вылететь пробкой; 

поставить руки на пояс, снять пояс; зелёная ель, стол из ели; свинцовая туча, 

туча народу; подрыть корни берёзы, укреплять корни волос; куртка на молнии, 

сверкание молнии; плантация кофе, молотый кофе, цвет кофе с молоком; 

разжечь костёр, разжечь страсти; вскрыть посылку, вскрыть недостатки; 

поднять штангу, поднять вопрос.  

Задание 7. Пользуясь словарем, определите значения данных слов-

омонимов.  

Вязать снопы – вязать кофту; гвоздика в вазе – гвоздика для маринада; 

разъярённый бык – быки нового моста; выдрать страницу из дневника – 

выдрать мальчишку; завозить книги в библиотеку – завозить одежду в грязи; 

закусить губы – закусить солёным огурчиком; Финский залив – собачий лай с 

заливом; посадить птицу в клетку – нервные клетки; мешать кашу ложкой – 

мешать спать; очки, набранные в первом туре соревнований – очки для 

близоруких; просить с лаской – потомство ласки; заплыть очень далеко – 

заплыть жиром. 

Задание 8. Отметьте ряды, в которых выделенные слова являются 

омонимами. Объясните своё решение. 

1) идут люди – идут часы; 

2) незасеянное поле – обширное поле деятельности; 

3) послать телеграмму – послать за врачом; 

4) глава в книге – глава концерна; 

5) геометрическая фигура – стройная фигура девушки; 

6) прилетел гриф – гриф «совершенно секретно». 

Задание 9. Явление многозначности или омонимии представляют 

выделенные слова в предложенных парах словосочетаний? Аргументируйте 

свой ответ. 

Старый охотник-медвежатник – в зоопарке открылся новый 

медвежатник; лучший птичник – построить новый птичник; знатный 

телятник – электрифицированный телятник; молочник принёс молоко – 

серебряный молочник; рабочий-торфяник – пожар на торфяниках, 

заключить брак – допустить брак в работе; клуб дыма – клуб юных моряков; 
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жар в печке – жар во время простуды; высокая липа – чай с липой; острый 

кол (палка) – кол (оценка «единица») в тетради. 

Задание 10. Чем отличаются слова-синонимы в следующих 

синонимических рядах? Найдите доминанту синонимического ряда. 

Определите типы синонимов. Воспользуйтесь толковым словарём или словарём 

синонимов. 

Горевать – скорбеть – сокрушаться – тужить – убиваться; 

Каприз – прихоть – причуда – блажь; 

Картина – полотно – холст; 

Контуры – очертания – линии – абрисы – силуэты; 

Навязчивый – неотступный – безотвязный – назойливый – докучливый; 

Намеренный – преднамеренный – умышленный – сознательный; 

Недобросовестный – небрежный – халатный – нерадивый; 

Одуматься – образумиться – опомниться – опамятоваться; 

Отдельно – раздельно – порознь – особо – в отдельности; 

Пища – пропитание – еда – съестное – снедь – харчи – жратва; 

Поклонник – обожатель – воздыхатель – кавалер – ухажёр; 

Прикрепить – приделать – пристроить – приладить – присобачить; 

Простой – бесхитростный – простосердечный – простодушный; 

Профессия – специальность – ремесло – дело. 

 

Задание 11. Пользуясь словарём, подберите синонимы к выделенным 

словам в словосочетаниях.  

Твёрдый хлеб, свободное помещение, тонкая девушка, равнодушный 

человек, любить веселье, тревожить телефонными звонками, 

гостеприимные хозяева, чужие люди, ссора влюблённых, прелестная 

принцесса, тяжелая походка, праздничный обычай, куча ненужных бумаг. 

Задание 12. К данным словам подберите синонимы и антонимы. Какие из 

слов не имеют синонимов и антонимов? Как отсутствие синонимов и 

антонимов связано со значением слов? 

Лёгкий, истина, лампа, входить, ассимиляция, легковой (автомобиль), 

звук, шоколадный (торт), смеяться, потолок, весёлый, заядлый, стадион, 

товарный (поезд), соломенная (шляпа), начало, левый, добрый, подниматься, 

радио, тень, застой, плакать, страдание, свинцовый (брусок), крупно, круто, 

хвост (поезда), молодиться, скромность, хмуриться. 

Задание 13. Подберите антонимы к данным словам. 

Настоящий – ...; находить – ...; начинать – ...; нужный – ...; падать – ...; 

поздно – ...; правда – ...; прежде – ...; простой – ...; просторный – ...; 
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изворотливость – ...; свобода – ...; сильный – ...; тщеславие – ...; хвалить – ...; 

первый – ...; положительный – ...; порядок – ... . 

Задание 16. С помощью толкового словаря определите значение 

паронимов в каждой паре. Составьте словосочетания или предложения с 

данными словами в соответствии с их значением.  

Автоматический – автоматичный, академический – академичный, 

анархический – анархичный, идеалистический – идеалистичный, гармонический 

– гармоничный, инженерный – инженерский, практический – практичный, 

цветной – цветовой, спускной – спусковой, дымный – дымовой, расчётливый – 

расчётный, оборотливый – оборотный, рисуночный – рисунчатый, сеточный – 

сетчатый.  

Задание 17. Выберите из слов в скобках определение к существительному. 

Отношение (бережный, бережливый); данные (выборные, выборочные); 

заработок (гарантированный, гарантийный); выступление (отчётное, 

отчётливое); просьба (жалостная, жалостливая); снаряжение (туристское, 

туристическое); сорт (элитный, элитарный); талант (драматический, 

драматичный); политика (экономная, экономическая); обстановка 

(криминальная, криминогенная), обвинение (лживое, ложное); место 

(болотное, болотистое); полотенце (махровое, мохеровое); сосуд (глиняный, 

глинистый); характер (напорный, напористый); руководство (факультетское, 

факультативное); мука (рассыпная, рассыпчатая); пение (заливное, 

заливчатое); общение (речевое, речистое); подушка (перьевая, пернатая, 

перистая); метод решение (рационалистический, рациональный). 

Задание 18. Среди предложенных слов найдите лексические единицы 

старославянского происхождения (или слова, имеющие корни или аффиксы 

старославянского происхождения). По каким признакам это возможно 

установить?  

Борозда, берег, безбрежный, влага, владеть, волоком, власяница, увлекать, 

ворожить, врач, вратарь, привратник, подворотня, длань, отвратить, крест, 

вождение, ладья, Волгоград, огласка, древесный, срам, страж, сторожка, 

возвестить, воздавать, низвергнуть, низложить, жажда, юродивый, 

колющий, кричащий, единожды, рабыня, роба (рабочая форма),  златотканый, 

лодочная (станция), колючий, мощный, могучий, деревня, золотой, взмолиться. 

Задание 19. Определите, какие из приведённых слов являются исконно 

русскими, а какие старославянизмами. Аргументируйте свой выбор. 

Пища, ровный, нужда, пищать, враг, одежный (шкаф), вещать, надежда, 

охлаждать, алчущий, одинокий, невежество, вощить, алкать, млечный, 
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осенний, хладнокровный, слепой, единица, морозить, колос, пуща, мощь, шлем, 

плен, вежды, да здравствует, благочестие, миротворец.  

Задание 20. Среди данных слов найдите слова: 1) имеющие признаки 

заимствованных слов; 2) признаки исконно русских слов; 3) не имеющие 

отчётливых признаков ни русского, ни иноязычного происхождения. 

Абсурд, аванс, антраша, алиби, авантюра, ленивец, хамелеон, единство, 

юноша, кюре, рагу, карате, дзюдо, джиу-джитсу, самбо, городок, бювар, узы, 

дети, халва, молочник, вожак, хаос, столик, ложка, сарафан, боа, удав, хек, 

хетты, герцог, благо, лётчик, отец, кошка, морока, мокко, студень, квинтет, 

кегли, финт, фарисей, курица, кетгут, кхмеры (нация в Кампучии), дом, 

библиотека, еда, юнкер, вуз, ягнёнок, деревня, кустарник. 

Задание 21. По характерным признакам иноязычных слов определите, из 

каких языков произошло заимствованное слово. Ответы запишите в таблицу. 

Язык заимствования 

греч. лат. фр. нем. итал. исп. англ. тюрк. сканд. голланд. пол. 

           

 

Филолог, жирандоль, экскурсия, ресторан, пудинг, джокер, штык, 

блиндаж, гауптвахта, арбуз, глобус, мазурка, математика, тротуар, матч, 

макароны, халат, эпилог, ректор, кафе, бижутерия, хоккей, парикмахер, 

либретто, каприччо, шпион, джемпер, пианино, парча, генезис, бюро, пюре, 

рекорд, олимпиада, психология, школа, каникулы, манто, бухгалтер, глиссер, 

боцман, шкипер, сельдь, навага, реестр, бойкот, колье, режиссёр, прейскурант, 

цинизм, верфь, батальон, вокзал, фонарь, пиджак, якорь, флот, экзамен, 

комедия, патронташ, спортсмен, буржуа, тенор, спарринг, джем, викинг, 

браво, гитара, войлок, виолончель, кабала, кастаньеты, бодибилдинг, газета, 

сигара, драже, навигация, вермишель. 

 Задание 22. В тексте найдите иноязычные слова. С помощью толкового 

словаря объясните их значение, определите язык заимствования, подберите, 

если это возможно, синонимы. 

И не поверил глазам своим… 

 

Археолог Сам Рус писал: «Из густого мрака неожиданно возникла 

сказочная картина фантастического, неземного мира. Казалось, что это 

волшебный грот, высеченный во льду. Стены его сверкали и переливались, 

словно снежные кристаллы в лучах солнца. Как бахрома огромного занавеса, 

висели изящные фестоны сталактитов. Гробница напоминала заброшенный 
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храм. По её стенам шествовали скульптуры из алебастра. Потом мой взор 

упал на пол. Его почти полностью закрывала каменная плита с рельефными 

фресками. Глядя на всё это, я пытался описать красоту панорамы моим 

коллегам». 

Первое время археолог не мог даже понять, что именно он откопал: 

подземный храм или уникальную гробницу. Большую часть помещения занимал 

огромный каменный ящик, накрытый резной каменной плитой. Был ли это 

алтарь или крышка саркофага? На боковых гранях плиты виднелась полоса 

иероглифов, среди которых несколько календарей эры майя. На поверхности 

плиты учёный обнаружил символ, вырезанный древним мастером: на верхушке 

креста сидит священная птица, длинные изумрудные перья которой служили 

украшением головных уборов царей и верховных жрецов майя. Крест также 

символизирует маис – основную пищу майя. 

От саркофага поднималась длинная каменная труба, сделанная в виде 

змеиного туловища. Эту трубу Рус назвал «каналом для души», 

предназначенным для духовного общения жрецов с предками. 

(По И. Лозовскому)  

 

Задание 23. Подберите слова-синонимы или синонимические 

словосочетания из правого столбца таблицы к иноязычным словам из левого 

столбца. 

Аккомодация Предвзятая защита 

Акция Противоречие 

Алгоритм Последовательность действий 

Антагонизм  Приспособление 

Апология Ценная бумага 

Брифинг Происхождение 

Вернисаж Закрытый просмотр выставки 

Гносеология Беседа 

Генезис Теория познания 

 

Задание 24. Распределите данные слова по следующим группам: 1) 

общеупотребительная лексика; 2) диалектизмы; 3) термины, специальные 

слова, профессионализмы; 4) жаргонизмы и арготизмы. 

Автомат (оценка студента на экзамене), префикс, векша (белка), клёво 

(хорошо), эпикриз, начальник, стипуха, торговля, шоссе, аржаной (ржаной), 
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фонема, штангенциркуль, перо (нож), пшоно, синдикат, парк, тачка (машина), 

кидалово (обман), афера, гордиться, ассамблея, транскрибировать, 

мальчишечка (долото), рушник (полотенце), ручник, ширинка (полотенце), 

предки (родители), шкаф, радость, творчество, аспирин, зубарить (учить, 

зубрить), хвост, хвост (несданный экзамен), музга (болото), имиджмейкер, 

сольфеджио, форточка (часть окна), форточка (свободный урок учителя), 

маслины, маслины (пули), атмосфера, команда, чемпион, руль, баранка (руль), 

транспорт, буксир, калориметр, стукач (доносчик). 

Задание 25. Вспомните 10 уже известных вам филологических терминов. 

Объясните значение этих терминов. 

Задание 26. С помощью толкового словаря объясните значение данных 

слов. Определите, для какой сфере деятельности они относятся: 1) медицина; 2) 

литература; 3) биология; 4) лингвистика; 5) музыка; 6) театр; 7) психология; 8) 

живопись.  

Кардиограмма, маринист, резекция, импрессионизм, генитив, имажинизм, 

анонс, анабиоз, клетка, сопрано, мольберт, клаузула, анестезия, цитология, 

элегия, предикат, аллитерация, ракурс, соматический, травести, метаболизм, 

офтальмолог, хлорофилл, октава, антракт, натюрморт, ген, холерик, вокализ, 

аутотренинг, морфонология, бутафория, аллегория, артроз, сонет, альбинос, 

синекдоха, скерцо, рампа, интроверт, эстамп. 

Задание 27. Как вы думаете, что означают эти русские жаргонные слова? 

Возможно, вам помогут слова для справок литературного языка. Есть ли в 

вашем языке подобные лексические единицы? Могут ли они быть 

эквивалентными по значению данным русским словам? 

Стибрить, сбондить, сляпсить, слямзить, лафа, хаза, ксива, малина, 

предки, кореш, стукач, кайф, перо, зашибись, пришить (кого-то), кабак, 

ширяться, прикалываться, хавать, оттянуться, гирла, базарить, прикид, 

ханурик. 

Слова для справок: есть (употреблять пищу), украсть, квартира, 

воровской притон, ресторан, отлично!, нож, предатель, девушка, наряд 

(одежда), удовольствие, родители, шутить, беззаботная жизнь, документ 

(удостоверение, паспорт), друг, убить, слабый парень, употреблять 

наркотики, разговаривать. 

Задание 28. При помощи словаря определите, к какой группе с точки 

зрения активного/пассивного словарного запаса относятся данные слова? Что 

они обозначают? Возможно ли к данным словам подобрать синонимы?  

Авантаж, агнец, аграф, адюльтер, алкать, альфонс, амбре, анахорет, 

ангажемент, антик, армяк, аршин, балаган, барыш, бастион, басурман, 
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баталия, баядера, бортник, вакации, вальяжность, ведун, велеречивый, 

великороссы, витязь, глашатай, душегрейка, душегуб, картуз, яхонт. 

Задание 29. Найдите в тексте (отрывок из романа А. Толстого «Пётр 

Первый») устаревшие слова. Определите их тип: архаизмы или историзмы.  

Невесту привезли с утра во дворец и стали одевать. Сенные девки, 

вымытые в бане, в казённых венцах и телогреях, пели не смолкая. Под их песни 

боярыни и подружки накладывали на невесту лёгкую сорочку и чулки, красного 

шёлка рубаху с жемчужными запястьями, китайского шёлка летник с 

просторными, до полу рукавами… Поверх летника – суконный опашень со ста 

двадцатью финифтяными пуговицами, ещё поверх – подволоку, сребротканую 

на лёгком меху мантию… За невестою две старые боярыни несли на блюдах: 

одна – бархатную бабью кику, другая – убрусы для раздачи гостям. 

(А. Толстой) 

 

Задание 30. Найдите в стихотворении А.С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге» архаизмы и историзмы, используемые автором для более полного 

изображения эпохи. 

ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ 
Как ныне сбирается вещий Олег 

Отмстить неразумным хазарам, 

Их сёлы и нивы за буйный набег 

Обрек он мечам и пожарам; 

С дружиной своей, в цареградской броне, 

Князь по полю едет на верном коне. 

Из темного леса навстречу ему 

Идет вдохновенный кудесник, 

Покорный Перуну старик одному, 

Заветов грядущего вестник, 

В мольбах и гаданьях проведший весь век. 

И к мудрому старцу подъехал Олег. 

«Скажи мне, кудесник, любимец богов, 

Что сбудется в жизни со мною? 

И скоро ль, на радость соседей-врагов, 

Могильной засыплюсь землею? 

Открой мне всю правду, не бойся меня: 

В награду любого возьмешь ты коня». 

«Волхвы не боятся могучих владык, 

А княжеский дар им не нужен; 

Правдив и свободен их вещий язык 

И с волей небесною дружен. 

https://rvb.ru/pushkin/02comm/0127.htm#c1
https://rvb.ru/pushkin/02comm/0127.htm#c2
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Грядущие годы таятся во мгле; 

Но вижу твой жребий на светлом челе. 

 

Запомни же ныне ты слово мое: 

Воителю слава — отрада; 

Победой прославлено имя твое; 

Твой щит на вратах Цареграда; 

И волны и суша покорны тебе; 

Завидует недруг столь дивной судьбе. 

И синего моря обманчивый вал 

В часы роковой непогоды, 

И пращ, и стрела, и лукавый кинжал 

Щадят победителя годы... 

Под грозной броней ты не ведаешь ран; 

Незримый хранитель могущему дан. 

Твой конь не боится опасных трудов; 

Он, чуя господскую волю, 

То смирный стоит под стрелами врагов, 

То мчится по бранному полю. 

И холод и сеча ему ничего... 

Но примешь ты смерть от коня своего». 

Олег усмехнулся — однако чело 

И взор омрачилися думой. 

В молчаньи, рукой опершись на седло, 

С коня он слезает, угрюмый; 

И верного друга прощальной рукой 

И гладит и треплет по шее крутой. 

«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, 

Расстаться настало нам время; 

Теперь отдыхай! уж не ступит нога 

В твое позлащенное стремя. 

Прощай, утешайся — да помни меня. 

Вы, отроки-други, возьмите коня, 

Покройте попоной, мохнатым ковром; 

В мой луг под уздцы отведите; 

Купайте; кормите отборным зерном; 

Водой ключевою поите». 

И отроки тотчас с конем отошли, 

А князю другого коня подвели. 

Пирует с дружиною вещий Олег 

При звоне веселом стакана. 

И кудри их белы, как утренний снег 

Над славной главою кургана... 

Они поминают минувшие дни 

И битвы, где вместе рубились они... 

https://rvb.ru/pushkin/02comm/0127.htm#c3
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«А где мой товарищ? — промолвил Олег, — 

Скажите, где конь мой ретивый? 

Здоров ли? все так же ль лего́к его бег? 

Все тот же ль он бурный, игривый?» 

И внемлет ответу: на холме крутом 

Давно уж почил непробудным он сном. 

Могучий Олег головою поник 

И думает: «Что же гаданье? 

Кудесник, ты лживый, безумный старик! 

Презреть бы твое предсказанье! 

Мой конь и доныне носил бы меня». 

И хочет увидеть он кости коня. 

Вот едет могучий Олег со двора, 

С ним Игорь и старые гости, 

И видят — на холме, у брега Днепра, 

Лежат благородные кости; 

Их моют дожди, засыпает их пыль, 

И ветер волнует над ними ковыль. 

Князь тихо на череп коня наступил 

И молвил: «Спи, друг одинокой! 

Твой старый хозяин тебя пережил: 

На тризне, уже недалекой, 

Не ты под секирой ковыль обагришь 

И жаркою кровью мой прах напоишь! 

Так вот где таилась погибель моя! 

Мне смертию кость угрожала!» 

Из мертвой главы гробовая змия, 

Шипя, между тем выползала; 

Как черная лента, вкруг ног обвилась, 

И вскрикнул внезапно ужаленный князь. 

 

Ковши круговые, запенясь, шипят 

На тризне плачевной Олега; 

Князь Игорь и Ольга на холме сидят; 

Дружина пирует у брега; 

Бойцы поминают минувшие дни 

И битвы, где вместе рубились они. 

 

Задание 31. Среди данных устаревших слов найдите архаизмы и 

историзмы. К архаизмам подберите современные синонимы. 

Око, длань, ветрило, зело, лепота, стрелец, нервический, алкать, выя, 

чрево, лоно, чело, пищаль, арбалет, мушкет, барщина, оброк, градоначальник, 

уезд, губерния, надобность, треба, шуйца, десница, челядь, чернь, зерцало, 

осьмина, осьмой, аршин, верста, алтын, золотник, смута, паче, аки, 

разночинец, боярин, дворянин, поручик, корнет, инда, синематограф, чернавка, 

коллективизация, армяк, картуз, кринолин, ливрея, камзол, эполеты, политес.  

 

https://rvb.ru/pushkin/02comm/0127.htm#c4
https://rvb.ru/pushkin/02comm/0127.htm#c5
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Задание 32. Выполните тестовое задание. 

 

А) Укажите, в каком ряду все слова – историзмы. 

 

1. Терем, кокошник, ланиты. 

2. Панталоны, дворецкий, рухлядь. 

3. Гаер, денди, моцион. 

4.  Цесарь, опричник, комбед. 

5. Сей, льзя, писец. 

6. Басмач, пенсне, колесница. 

7. Пуще, паче, зело. 

8. Копейка, колчан, витязь. 

9. Секира, веретено, осьмушка. 

10. Вира, ясак, подать. 

 

Б) Укажите, в каком ряду все слова – архаизмы. 

 

1. Околоток, ведун, оный. 

2. Тать, навет, повет. 

3. Баять, ветрило, ратник. 

4. Стремянный, бурса, холоп. 

5. Глаголет, дщерь, баталия. 

6. Вельми, лобзание, отрок. 

7. Мытарь, бурлак, батрак. 

8. Пристав, опричнина, дьячок. 

9. Коромысло, берданка, варяг. 

10. Уста, фортеция, дружина. 

 

Задание 33. Знаете ли вы, что означают данные слова, появившиеся в 

лексике русского языка в конце ХХ – начале ХIХ века? Какие из них уже 

находятся в активном словарном запасе, а какие ещё остаются неологизмами?  

 

Бодибилдинг, рэкет, рейтинг, брифинг, шопинг, шейпинг, дайвинг, ток-

шоу, продюсер, сноуборд, кёрлинг, автобан, астрология, байкеры, бартер, 

бестселлер, бизнесвумен, блиц, боди, видеоклип, ВИЧ, гастарбайтер, грант, 

дайджест, дефолт, джакузи, диджей, дилер, дистрибьютер, дотация, драйв, 

имидж, импичмент, интернет, инфраструктура, киллер, клипмейкер, клон, 

коллаж, консалтинг, креативный, кутюрье, логотип, маргинал, маркетинг, 

массмедиа, медитация, менеджер, менталитет, мерчандайзер, мониторинг, 

мультимедиа, ноутбук, ньюсмейкер, олигарх, он-лайн, офис, офшор, 

паблисити, папарацци, паркинг, пейджер, пиар, ПИН-код, пирсинг, попкорн, 

постер, прайм-тайм, презентация, прессинг, прет-а-порте, принтер, 

провайдер, продюсер, промоушен, рейв, рейтинг, рекрутинг, ремикс, риэлтор, 

рокер, роллер, роуминг, рэп, сайентология, саммит, сиквел, синергизм, сканер, 
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скинхед, слоган, спонсор, стагнация, стритрейсер, субкультура, суггестия, 

суицид, тайм-аут, тинейджер, топ-менеджер, тренинг, триллер, уик-энд, ушу, 

феминизм, фитнес, фэнтези, хакер, хедлайнер, чакры, чипсы, шоу, шоу-мен, 

эксклюзив, электорат, элита. 

 

Задание 34. Установите связь между неологизмом и его значением. 

 

Образец: А (блицопрос) - 11 (опрос общественного мнения) 

 

Неологизм Значение 

А. блицопрос (блиц-опрос) 1.деловая женщина 

Б. дайджест 2.деятельность по изучению 

структуры рынка и рыночных цен 

В. бизнесвумен 3. в изобразительном искусстве и 

фотографии наклеивание на основу 

различных материалов для создания 

смешанной композиции 

Г. киллер 4.продолжение книги или 

кинофильма  

Д. консалтинг 5. товаровед 

Е. коллаж 6. личная страница в интернете 

Ж. креативный 7.компания, обеспечивающая доступ 

к информационным сетевым 

службам 

З. масс-медиа (массмедиа) 8. модели готовой одежды от 

кутюрье для массового производства 

И. тинейджер 9. творческий, оригинальный, 

уникальный 

К. мерчандайзер 10. издание, публикующее наиболее 

интересные материалы из разных 

областей знаний 

Л. прет-а-порте 11.опрос общественного мнения 

М. провайдер 12. наёмный убийца 

Н. хакер 13. подросток 

О. сиквел 14. компьютерный взломщик 

П. блог 15. средства массовой информации 

 

Задание 35. Данные слова разделите на группы в зависимости от их 

стилистических особенностей: нейтральные, книжные, разговорные. 

 

Эскалация, жизнь, профессор, расшаркаться, потасовка, мечта, камыш, 

арест, диагноз, агностицизм, пугливый, болтать, ингредиент, престиж, 

антураж, обрусеть, аканье, изнанка, россказни, рухлядь, пещера, жаловаться, 

боязнь, стремглав, вдрызг, гурман, напропалую, объективно, миграция, ворчун, 
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аптека, купаж, эрудит, гордыня, кривляка, толерантность, зануда, кума, 

грубость, кузен, свояк, родство, кассация, градация, взятка, билетёрша, 

гастрономия, резонанс, ханжа, зодиак, зуммер, западня, аффект, глупость, 

наука, табакокурение, долдон, приветствовать, грассировать, 

пригорюниться, завуалировать, заблаговременно, рохля, виньетка, 

дальновидность, бука, кинолог, горемыка, резервист, радикал, крапива, 

детёныш, пращур, пуризм, сабантуй, семья, филантроп, покой. 

 

Задание 36. Из приведённых слов выберите высокую лексику. 

 

Отечество, автократ, балаганщина, белокаменный, венчать, 

абсорбировать, соратник, адепт, возмездие, грядущий, вежды, воин, вояка, 

благонравие, потомки, юродивый, лик, гуторить, скорбеть, мироздание, 

мракобесие, свершения, кара, кладезь, мзда, достопочтенный, чистилище, 

набат, кораблекрушение, зефир, каюк, рыцарь, экзальтированный, предтеча. 

 

Задание 37. Установите значение следующих слов. Определите их 

стилистические особенности. Впишите данные слова в столбцы таблицы. 

 

Официально-деловое Научное Публицистическое 

   

 

Апелляция, лоббировать, реестр, демарш, диссимиляция, тирания, 

субстанция, сублимация, транспозиция, аннексия, ирригация, конверсия, 

антитеза, метонимия, истец, предъявитель, авизо, ротация, урбанизм, 

ходатайство, догмат, апологет, баллотироваться, анахронизм, терминал, 

распоряжение, бюрократия, потерпевший, ответчик, декларирование, 

плеоназм, пресс-центр, иррациональность, безвозмездно, антимир, пацифизм, 

мировоззрение, кредо, акция, кредитование, регистрация, бескомпромиссный, 

свершение, гласность, коррупция, интеграция, дифтонг, девальвация, дефолт, 

аттракция, деривация, гальваника, идиома, свидетельствовать.  

 

Творческие и эвристические задания 

 

Задание 38. Представьте, что перед вами две большие чаши, первая чаша 

«СЧАСТЬЕ», вторая чаша – «ГОРЕ». Вам надо наполнить эти чаши 

содержимым – словами, которые соотносятся с названиями чаш.  

«Наполнив» чаши, проанализируйте: 

 какие из слов отражают понятия «счастье» и «горе» в прямом или в 

переносном значении; 

 возможно ли образование антонимических пар из слов разных «чаш» 

(выпишите эти пары). 
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Задание 39. Многие явления действительности представляют собой 

«набор» противоположных качеств. Напишите сочинение-миниатюру на одну 

из предложенных тем, используя антонимы: 

 Мой друг (подруга); 

 Климат Беларуси; 

 Как я отношусь к подаркам; 

 Лучший праздник; 

 Я люблю бездельничать. 

Есть ли в вашем сочинении контекстуальные антонимы?  

 

Задание 40.  Проанализируйте свою русскую разговорную речь. Запишите 

30 слов, которые вы чаще всего употребляете. Какие из этих слов являются 

нейтральными, а какие разговорно-просторечными? 

 

Задание 41. Как вы думаете, являются ли экзотизмами представленные в 

задании слова? Что означают эти слова? Предметы быта каких народов они 

называют? Какие слова вашего языка могли бы быть экзотизмами, в случае их 

появления в других языках? Какие слова русской лексики, на ваш взгляд, могут 

быть экзотизмами в языках других народов? 

 

Сакля, вигвам, чум, юрта, яранга, бай, самурай, калиф, хан, гарем, сераль, 

визирь, харакири, каноэ, томагавк, шериф, лассо, ковбой, рикша, сари, 

магараджа, пиастры, рупии, тугрики, луидоры, мечеть, имам, чурек, чайхана, 

кишлак, чадра, кимоно, гейша, сольдо, гетман, бонза, мустанг, мулла, скальп, 

пирога, коррида, каюр, джигит, паранджа, лаваш, паэлья. 

 

Задание 42.  

А) Прочитайте текст, найдите в нём устаревшие слова. Если это возможно, 

замените их словами активного словарного запаса. 

 

ПОРТРЕТ РУССКОЙ КРАСАВИЦЫ 

Красота русских девушек известна во всем 

мире. Художники запечатлевали её на холстах, 

пииты воспевали в стихах. 

Посмотрите на этот портрет. Мы видим 

светлый мечтательный лик, высокое чело, 

украшенное кружевами кокошника из перлов. 

Обратите внимание на её полуопущенные вежды: 

девица или тужит, или грезит о чём-то. Но думы её 

не могут омрачить лепоту синих очей. На ланитах 

играет румянец. Уста её как спелые пурпурные 
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ягоды. Высокую выю и молодые перси украшают яхонтовые бусы. 

Слова для справок: лицо, лоб, веки, ярко-красный, девушка, грустить, мысли, 

красота, глаза, щёки, жемчуг, поэты, мечтать, губы, шея, грудь, из 

драгоценных камней (рубиновый, сапфировый). 

Б) Опишите современную девушку, используя неологизмы – названия 

предметов одежды, обуви, аксессуаров (например, свитшот, худи, лоферы, 

мюли и т.п.) 
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2.2. Практические задания к разделу 1.2. «Фразеология» 

Задание 43. Определите значение следующих фразеологизмов и их 

стилистические особенности (используйте фразеологический словарь). 

Танталовы муки, буриданов (а) осёл (ослица), между Сциллой и Харибдой, 

нить Ариадны, ящик Пандоры; двуликий Янус, Троянский конь, кануть в Лету, 

во всю Ивановскую, коломенская верста, сирота казанская, исчадие ада, 

Адамово яблоко, кисейная барышня, ни бельмеса не знать, болеть душой, 

выйти боком, с бору да с сосенки, деньги на бочку, бразды правления, бровью не 

повести, бронзовый век, впасть в детство, вчерашний день, действовать на 

нервы, делать авансы, перемена декораций, на живую нитку, не на живот, а 

на смерть, забить голову, заговор молчания, начать за здравие, кончить за 

упокой, змея подколодная, ставить знак равенства, золотая молодёжь, искать 

ветра в поле. 

Задание 44. Определите значение данных фразеологизмов. Подберите к 

ним слова-синонимы или свободные словосочетания синонимического 

характера. 

Палец о палец не ударить; сматывать удочки; смешинка в рот попала; 

семь потов сошло; кусок в горло не идёт; раздувать кадило; доводить до 

белого каления; вожжа под хвост попала; кошки на душе скребут; слюнки 

текут; ум за разум заходит; заговаривать зубы; спустя рукава; кровь 

заиграла; голос крови; язык не поворачивается; перемывать косточки; 

мыльный пузырь; прибирать к рукам; чужими руками жар загребать; сходить 

со сцены. 

Задание 45. Определите значение фразеологизмов и их лексико-

семантический тип: фразеологические сращения, фразеологические единства, 

фразеологические сочетания.  

Прокатить на вороных; потерять голову; дать дуба; разделать под орех; 

мороз по коже; тёртый калач; навострить лыжи; без царя в голове; нести 

чепуху; питать симпатию; брать в свои руки; возносить до небес; потупить 

голову; на чёрный день; притча во языцех; набивать оскомину; прожужжать 

уши; продрать глаза; расторжение брака; без сучка, без задоринки; вести 

борьбу; закусить удила; влепить строгача; абсолютный нуль; впасть в 

нищету; филькина грамота; кромешный ад; сослужить службу; ставить в 

тупик; ума палата; без году неделя; сердце кровью обливается; бить баклуши; 

одержать победу; мокрая курица; сирота казанская, синий чулок; кисейная 

барышня. 

Задание 46. Фразеологические обороты могут вступать в синонимические, 

антонимические отношения или являться паронимичными. Определите 
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отношения между фразеологизмами в данных парах. Определите 

стилистические особенности фразеологизмов. 

Рукой подать – у чёрта на куличках; стреляный воробей – пуганая ворона; 

молчать как рыба – биться как рыба об лёд; бок о бок – рука об руку; 

работать засучив рукава – работать спустя рукава; хлеб да соль− скатертью 

дорога; мал золотник, да дорог – мал да удал; кормить обещаниями – с 

ложечки кормить; глаз не смыкать – шоры на глазах; курить фимиам – мозги 

пудрить; камень за пазухой – камень преткновения; сломя голову – во весь 

опор; попасть впросак – попасть как кур в ощип; пустить петуха – пустить 

красного петуха; яблоко раздора – Адамово яблоко; забросить удочку – 

сматывать удочки; кромешная тьма – не видно ни зги; козёл отпущения – 

мальчик для битья; куры не клюют – кот наплакал; терновый венец – лавровый 

венок; имя им легион – тьма тьмущая; грудная жаба – жаба душит.   

Задание 47. Определите значение приведённых ниже фразеологизмов, их 

стилистические особенности и источник происхождения (исконно русские или 

заимствованные; речевые или литературные). 

Разинуть рот; секрет Полишинеля; в мгновенье ока; проесть плешь; во 

всю Ивановскую; быть или не быть; камень преткновения; дать прикурить; 

нить Ариадны; петь Лазаря; мотать на ус; мёртвые души; ищите женщину; 

смертельная скука; умывать руки; козёл отпущения; золотое руно; на войне 

как на войне; бочка Диогена; внести ясность; отложить в долгий ящик; 

барашек в бумажке; Вавилонское столпотворение; Колосс на глиняных ногах; 

на живую нитку; Авгиевы конюшни; до мозга костей; манна небесная; лапшу 

на уши вешать; ни рыба ни мясо; куда глаза глядят; рыцарь печального образа; 

язык без костей. 

Задание 48. Объясните значение крылатых выражений, по возможности 

установите их авторство.  

Жить чужим умом; на каждого мудреца довольно простоты; лёд 

тронулся; счастливые часов не замечают; а Васька слушает да ест; не в свои 

сани не садись; человек – это звучит гордо!; и дым отечества нам сладок и 

приятен; всё смешалось в доме Облонских; кукушка хвалит петуха за то, что 

хвалит он кукушку; тяжело в учении – легко в бою; сердце не камень; любви все 

возрасты покорны; минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская 

любовь; читай не так, как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой; 

чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей; служить бы рад – 

прислуживаться тошно; а вы, друзья, как ни садитесь, всё ж в музыканты не 

годитесь; а ларчик просто открывался; надежды юношей питают; есть ещё 

порох в пороховницах. 

Задание 49. В чём различие крылатых слов и афоризмов? Прочитайте 

афоризмы о знании и невежестве. Как вы их понимаете? 
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Всё знают и всё понимают только дураки и шарлатаны (А. Чехов). 

 Сомнение – злейший враг человеческого знания (С. Цвейг). 

Оптимизм – это недостаток информации (Ф. Раневская). 

Невежи судят точно так: в чём толку не поймут, то всё у них пустяк 

(И. Крылов) 

Природный ум может заменить любое образование, но никакое образование не 

может заменить природного ума (А. Шопенгауэр.) 

 Есть только один грех – глупость (О. Уайльд). 

Учись, мой сын: наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни 

(А. Пушкин). 

Стремление быть всегда правым – признак вульгарного ума (А. Камю). 

Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое (И. Крылов). 

Незнание не довод, невежество – не аргумент (Б.Спиноза). 

 

Задание 50. Объяснить значение следующих фразеологизмов. 

Распределить данные фразеологизмы по группам в соответствии с их 

значением: а) «Успех. Достаток. Счастье»; б) «Невезение. Неудача. Бедность». 

Куры не клюют, кот наплакал, перебиваться с хлеба на воду, питаться 

акридами, лавровый венок, беден как церковная мышь, беситься с жиру, жизнь 

бьёт ключом, быть в фаворе, власть имущие, гол как сокол, грести лопатой, 

дело выгорело, денег как грязи, дырка от бублика, етишкина жизнь, как сыр в 

масле (кататься), как у Христа за пазухой, манна небесная, на волне успеха, на 

седьмом небе, набит деньгами, не всё коту масленица, несолоно хлебавши, ни 

гроша за душой, ни копейки, одержать верх, остаться в дураках, пожинать 

лавры, положить зубы на полку, полоса везения, с протянутой рукой, сводить 

концы с концами, сидеть на голодном пайке, сорвать банк, судьба улыбается, у 

разбитого корыта, увенчать лаврами, хоть шаром покати, баловень судьбы.  

Творческие и эвристические задания 

Задание 51. Напишите юмористическое сочинение-миниатюру на тему 

«Моё успешное будущее», используя некоторые фразеологизмы из задания 50. 

 

Задание 52. Из книги В. И Даля «Пословицы русского народа» выпишите 

10 пословиц о добре, доброте, добром человек и его поступках.  

Подобные паремии есть и в вашем родном языке. Приведите примеры 

таких пословиц в дословном переводе на русский язык. Найдите общее и 

различное в понимании добра и доброты вашего и русского народов. Опишите 

эти особенности в эссе на тему «Жизнь дана на добрые дела».  
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2.3. Практические задания к разделу 1.3. «Лексикография» 

Задание 53. Прочитайте словарные статьи. Из словаря какого типа эти 

словарные статьи? Что означают словарные пометы в данных статьях? 

Определите тип толкования слова в словарных статьях. 

 

I 

КАРАКАТИЦА, -ы, ж. 1.Морской моллюск с короткими щупальцами, 

с чернильным мешком, содержащим красящее 

вещество – сепию. 

2.Прост. О неуклюжем коротконогом 

человеке. И отец, и тётеньки очень дорожили 

Аннушкой, что не мешало им, впрочем, звать 

её то Анюткой, то Анкой-каракатицей. 
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина. 

 

II 

КОМПОНЕНТ, -а, м. Книжн. Составная часть чего-либо. 

 

III 

ОСАДОК, -дка, м. 1. Мельчайшие частицы какого-л. вещества, 

выделившиеся из раствора, жидкости и 

осевшие на дно. Осадок в растительном 

масле. Дать осадок. Вода [в ведре] была 

мутная, с жёлтым осадком – в неё нападала 

глина с потолка. Симонов. Живые и мёртвые. 

2. перен. Тяжёлое, неприятное чувство, 

остающееся после какого-л. разговора, события 

и т.п. Я и сам не знаю, откуда взялся в моей 

душе этот едва заметный, но горький осадок 

разочарования? Куприн, Прапорщик армейский. 

3.обычно мн.ч. (осадки, -ов). Геол. Горные 

породы, образовавшиеся на дне ранее 

существовавших водоёмов путём осаждения 

минеральных и органических веществ; 

осадочные горные породы.  

4. обычно мн.ч. (осадки, -ов). Атмосферная 

влага, выпадающая на землю в виде дождя, 

снега, росы и т.п. Атмосферные осадки.  

Среднегодовое количество осадков. 
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IV 

МОРФЕМА, -ы, ж. Лингв. Часть слова (корень, суффикс или 

приставка), имеющая лексическое или 

грамматическое значение. 

 

Задание 54. Данные слова расположите в алфавитном порядке и найдите в 

толковом словаре их значения. Есть ли среди данных слов многозначные слова 

или слова-омонимы? Как построены словарные статьи многозначных слов и 

слов-омонимов? Какие лексические пометы имеют данные слова? 

Фасоль, источник, колобок, круиз, приволье, энтузиазм, лодырь, хохолок, 

паяц, лаконичный, кувырком, щёголь, шомпол, цикорий, йогурт, абсцесс, 

бэушный, дылда, егерь, рында, каланча, кран, маэстро, чепец, витязь, злыдень, 

погибель, хоромы, узник, тычинка, гарпун, ёмкий, жердь, лучина, мультик, 

наган, оберег, постфикс, салон, интрига, эра, баян, юркий, дрянь, ярость, 

астра. 

Задание 55. Выпишите из толкового словаря словарные статьи, 

соответствующие разным способам толкования. Расположите их в таблице. 

 

Задание 56. В этимологическом словаре найдите историю происхождения 

следующих слов. 

Супруги, жена, невеста, сверстник, ровесник, медведь, каравай, пельмени, 

голубь, подушка, одеяло, простыня, богатырь, перстень, вратарь, облако. 

  

синонимический  

перечислительный  

гипер-

гипонимический 

 

описательный  

отрицательный  

отсылочный  

комбинированный  
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. Контрольные вопросы к разделу 1.1. «Лексика» 

1. Что означает термин лексика? Что изучает лексика как раздел науки о 

языке? Какой термин синонимичен данному термину в значении «раздел 

языкознания»? 

2. Что представляет собой предмет и каковы задачи лексики? 

3. Как связана лексика с другими разделами науки о языке? 

4. Дайте определение слову с точки зрения лексики. Каковы признаки и 

функции слова? 

5. Что такое лексическое значение?  

6. Какими бывают лексические значения? Каковы причины развития в слове 

переносных значений? 

7.  Что такое фразеологически связанные, синтаксически обусловленные; 

конструктивно ограниченные значения? 

8. Какие слова называются однозначными? Какие семантические группы 

включают однозначные слова? 

9. Какие слова называются многозначными? Что такое многозначность 

(полисемия)? Каковы пути (способы) развития переносных значений? 

10. Что такое метафора, метонимия, синекдоха? 

11. Какие слова называются омонимами? Каковы причины и пути появления 

омонимов? 

12. Как отличать омонимы от многозначных слов? 

13. Какие омонимы называются полными, а какие неполными? 

14. Что такое омоформы, омофоны, омографы? 

15. Что такое паронимы? Каковы причины появления в языке паронимов? 

16. Какие слова называются синонимами? 

17. Что такое идеографические синонимы? Чем отличаются семантические, 

лексические и понятийные синонимы? 

18. Что такое синонимический ряд и доминанта в нём? 

19. В чём отличие языковых и контекстуальных синонимов? 

20. Что такое антонимы? Что они обозначают? Какие лексические единицы 

не вступают в антонимические отношения? Что такое энантиосемия? 

21. Какова классификация русской лексики с точки зрения её 

происхождения? 

22. Какие группы включает исконно русская лексика? 

23. Что такое общеславянская лексика? Какими семантическими группами 

она представлена? Каковы особенности общеславянских слов? 

24. Какие лексические единицы представляют восточнославянскую 

(древнерусскую) лексику? 

25. Какие слова считаются собственно русскими? Каковы их особенности? 

26. Какие группы слов представляют заимствованную лексику? 

27. Какой язык называется старославянским? Что такое старославянизмы? 

Каковы основные признаки старославянизмов? 
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28. Какие слова называются иноязычными? Каковы причины заимствования 

слов из других языков? 

29. Что собой представляют заимствования из греческого и латинского 

языков? 

30. Что такое тюркизмы? Когда было заимствовано большинство тюркских 

слов и каково их значение? 

31. Как эпоха Петра I повлияла на пополнение русской лексики 

заимствованиями? Охарактеризуйте заимствования из европейских 

языков. Как они называются? 

32. Что такое кальки и полукальки? Какие типы калек есть в русской 

лексике? 

33. Как происходит освоение заимствованных слов в русском языке? 

34. Что такое экзотизмы и варваризмы? 

35. На какие группы с точки зрения социально- диалектного состава делится 

лексика русского языка? 

36. Какая лексика называется общеупотребительной? 

37. Что собой представляет лексика ограниченного употребления? 

38. Что такое диалектная лексика, или диалектизмы? Чем отличаются 

диалектные слова от литературных слов?  

39. Какие типы диалектизмов выделяются и что они собой представляют? 

40. Что такое жаргон и жаргонизмы? 

41. Что такое арго и арготизмы? 

42. Каковы особенности молодёжного сленга? Чем вызваны сленговые 

«пристрастия» молодых людей? 

43. Что такое профессиональная лексика, или профессионализмы? Что такое 

профессионально-жаргонная лексика? 

44. Какие лексические единицы называются терминами? В чём отличие 

профессиональных слов от терминов? 

45. Что такое активный словарный запас? Что такое пассивный словарный 

запас?  

46. Какие слова называются устаревшими? Каковы причины и условия 

устаревания лексических единиц? 

47. Когда устаревшие слова обретают новую жизнь и переходят в активный 

словарный запас? 

48. Что такое архаизмы? Какова главная особенность архаизмов? 

49. Что такое историзмы? Названия каких понятий чаще становятся 

историзмами? 

50. Что такое неологизмы? Названия каких понятий чаще всего становятся 

неологизмами? При каких условиях слово перестаёт быть неологизмом и 

переходит в активный словарный запас? 

51. Что такое окказиональные слова и какова их стилистическая функция? 

52. С какими причинами связана стилистическая дифференциация лексики 

русского языка? 
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53. Каковы особенности стилистически нейтральной лексики? Какими 

семантическими группами она представлена? Какова сфера 

использования стилистически нейтральной лексики? 

54. Что такое стилистически окрашенная лексика? Какие подгруппы она 

включает? 

55. Какую лексику называют разговорной? Какие слова называются 

просторечиями? 

56.  Что представляет собой книжная лексика? Какие подгруппы она 

включает? 

57. Что такое научная лексика? Какие лексические единицы она включает? 

Какая лексика характерна для публицистического стиля?  

58. Что такое высокая лексика? Когда она используется, в каких случаях 

уместна и неуместна? 

59. Что такое официальная лексика? Где она используется? Что такое 

канцеляризмы? 

60. Каковы особенности употребления стилистически окрашенной лексики? 

Какая лексика называется коннотативной? 

3.2. Контрольные вопросы к разделу 1.2. «Фразеология» 

1. В чём различие свободных и несвободных словосочетаний? Что такое 

фразеологическое сочетание? Как называется раздел науки о языке, 

изучающий устойчивые сочетания слов? 

2. Каковы основные признаки фразеологизма? Охарактеризуйте их. 

3. Каковы стилистические и эмоционально-экспрессивные особенности 

фразеологизмов? 

4. Какие выделяются типы фразеологизмов по степени спаянности 

компонентов? 

5. Что такое фразеологическое сращение? Приведите примеры сращений. 

6. Что такое фразеологическое единство? Приведите примеры 

фразеологических единств. 

7. Что такое фразеологическое сочетание? Приведите примеры 

фразеологических сочетаний. 

8. Каковы особенности происхождения фразеологизмов? Охарактеризуйте 

источники русской фразеологии. 

9. Что такое пословица? Что такое поговорка? Как характеризовал 

пословицы и поговорки В. И. Даль? 

10. Что такое «крылатое выражение»? Чем крылатые выражения 

отличаются от пословиц и поговорок? 

11. Какова функция фразеологизмов, пословиц, поговорок и крылатых 

выражений в речи? 

3.3. Контрольные вопросы к разделу 1.3. «Лексикография» 

1. Что такое лексикография?  

2. Как назывались первые словари? 
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3. Что говорил А. Франс о словарях? 

4. Какие функции обучения обеспечивают словари? 

5. Что представляют собой лингвистические словари? 

6. Каковы задачи толковых словарей? 

7. Какую лексику включают исторические словари? 

8. Что представляет собой словарь писателя? 

9. Каковы задачи дву- и многоязычных словарей и словарей иностранных 

слов? 

10. Какую информацию можно получить во фразеологических словарях и в 

диалектных словарях? 

11. Каково назначение этимологических словарей? 

12. Какую информацию содержат орфографические и орфоэпические словари? 

13. Какие словари называются специальными? 

14. Какую информацию содержат энциклопедические словари? 

15. Что представляет собой словарная статья? 

16. Что такое лексикографическая помета? 

17. Какие способы толкования лексического значения слов вы знаете? 

3.4. Задания для управляемой самостоятельной работы (УСР) 

УСР №1  

СИНОНИМЫ. СИНОНИМИЧЕСКИЕ РЯДЫ.  

ДОМИНАНТА СИНОНИМИЧЕСКОГО РЯДА  

 

Задание 1. Прочитайте текст о белорусском поэте Максиме Богдановиче и 

его стихотворение «Слуцкие ткачихи». 

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 

Максим Богданович – белорусский литератор, автор поэм, рассказов, 

литературоведческих работ. Он известен также как переводчик на белорусский 

язык произведений Овидия, Горация, Данте, Гомера, Г. Гейне, Ф. Шиллера, А. 

Пушкина. Стихотворения М. Богдановича переведены на два десятка языков 

мира.  

Максим Богданович прожил очень короткую, но чрезвычайно 

плодотворную в творческом отношении жизнь. Его литературное наследие – 

неотъемлемая часть духовной культуры белорусского народа. Благодаря этому 

поэту в белорусской литературе появились новые стихотворные формы и 

тематические направления. Максим Богданович в своём поэтическом и 

переводческом творчестве стремился показать место и роль белорусского 

народа в истории. 

Гениальным произведением Максима Богдановича признано 

стихотворение «Слуцкие ткачихи». В нём поэт описывает искусную работу 

ткачих над аксессуаром, который стал белорусским национальным символом. 
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Этот аксессуар – пояс. Знаменитые слуцкие (от названия белорусского города 

– Слуцк) пояса – одна из национальных реликвий белорусов, прекрасный 

образец декоративно-прикладного искусства. Длинные широкие пояса с 

красивым рисунком и сложным плетением из драгоценных нитей получили 

распространение на белорусских землях еще в XVI–XVII веках. Белорусские 

мастера создали свои неповторимые узоры и символичные мотивы, 

эксклюзивную технологию. 

Богатство красок и легендарная история создания аксессуаров 

вдохновили Богдановича на сочинение стихотворения «Слуцкие ткачихи». 

Так, элемент дворянской одежды, созданный руками белорусских ткачей, 

«вернулся» в народ и стал не только историческим культурным символом, но и 

современным брендом Беларуси. 

 

СЛУЦКИЕ ТКАЧИХИ 

От милых нив, из отчей хаты  

Недолей стала им краса – 

На панский двор крестьянки взяты 

Ткать золотые пояса. 

 

И время тянется дремотно: 

Забыв девические сны, 

Они широкие полотна 

На лад персидский плесть должны. 

 

А за стеной смеётся поле, 

Сияет небо из окна 

И мысли мчатся поневоле 

Туда, где расцвела весна, 

 

Где плещет рожь, где дали чисты 

И голубеют васильки, 

Где волны хладно-серебристы 

Текущей меж холмов реки. 

 

Темнеет край зубчатый бора 

И ткёт нечаянно рука 

Взамен персидского узора 

Цветок родного василька. 

(перевод на русский язык  

И. Бараль) 

 

http://www.belarus.by/ru/press-center/press-release/krest-evfrosinii-polotskoj-vsego-na-10-chasov-vystavjat-v-minske_i_0000010528.html
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Задание 2. Выпишите выделенные слова из Задания 1 и подберите к ним 

синонимы. Составьте синонимические ряды, определите типы синонимов и 

доминанту в синонимических рядах. 

Задание 3. Подберите к данным словам синонимы из текстов задания 1. 

Составьте синонимические ряды. Найдите в них стилистические синонимы и 

определите доминанту. 

Знаменит – …; обдумать – …; причиндалы – …; кушак – …; пример – …; 

умелец – …; орнамент – …; наряд – …; возвышение – … 

Задание 4. Являются ли синонимами данные пары слов (см. текст 

стихотворения «Слуцкие ткачихи» из задания 1)? Есть ли среди них 

контекстуальные синонимы? 

Нивы – поля; отчий – отцовский; дом – хата; недоля – счастье; краса – 

красота; двор – территория; дремотно – медленно; лад – мир; плесть – 

плести; небо – небеса; плещет – колышется; рожь – хлеб; край – граница; бор 

– лес; нечаянно – нарочно; взамен – вместо.  

 

Задание к УСР №2 

СТАРОСЛАВЯНИЗМЫ. ПРИЗНАКИ СТАРОСЛАВЯНИЗМОВ 

Задание 1. Прочитайте высказывания учёных, писателей, поэтов и 

педагогов о роли и значении поэмы «Слово о полку Игореве» в истории, 

литературной и общественной жизни трёх великих восточнославянских 

народов – русских, белорусов и украинцев. 

«Слово» и сегодня читается как моление о будущем – великое Слово 

наших предков. О детях, внуках и правнуках. О нас с вами, и о тех, кому после 

нас быть. Если мы им дадим быть, передав им великое Слово о мире, 

братстве. 

А. Адамович 

Это произведение явно современное воспетому в нём событию и носит 

на себе отпечаток поэтического и человеческого духа Руси, еще не знавшей 

варварского ярма татарщины, чуждой грубости и дикости. В «Слове» ещё 

заметно влияние поэзии языческого быта; изложение его более историко-

поэтическое, чем сказочное; не отличаясь особенною стройностью в 

повествовании, оно отличается благородством тона и языка …  

В. Г. Белинский 
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«Слово» не уступает по своим художественным качествам лучшим 

созданиям мирового героического эпоса. Возникнув в этой общей колыбели, 

которой была Киевская Русь для великорусов, украинцев и белорусов, оно по 

праву принадлежит в равной мере всем этим трём братским народам. 

И. К. Гудзий 

Я преисполнен величайшего благоговения, удивления и благодарности 

судьбе за то, что из глубины веков донесла до нас это чудо. В пустыне веков, 

где камня на камне не осталось после войн и пожаров и лютого истребления, 

стоит этот одинокий, ни на что не похожий собор нашей древней славы. 

Н. А. Заболоцкий 

Мы – народы-братья, и у нас наша общая мать – Древняя Русь. Мы 

должны особенно беречь и изучать нашу общую, материнскую литературу, 

ибо это память о нашей общей матери, во многом определившей последующее 

развитие братских литератур и все последующие наши литературные связи. 

Это произведение стоит во главе трёх великих литератур восточного 

славянства – русской, украинской и белорусской. Оно символ единения, шире – 

оно символ мира. 

Когда стали ясными опасности, грозящие в результате феодальных войн 

и набегов кочевников, явилось «Слово о полку Игореве» — это острое и 

необычайно стремительное, полное эмоциональной силы короткое 

произведение, потрясающее суровой и животворящей правдивостью. Оно 

пронзило болью всех князей, всех отметило, ободрило и призвало к единству.  

Д. С. Лихачёв 

Задание 2. Выпишите из текстов высказываний слова-старославянизмы и 

слова, имеющие в своём составе морфемы старославянского происхождения. 

Опишите признаки старославянизмов в выписанных словах. 

 

УСР № 3 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ. ТИПЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПО СТЕПЕНИ 

СПАЯННОСТИ КОМПОНЕНТОВ 

 

Задание 1. Прочитайте диалог, найдите в нём фразеологизмы. Подберите 

к ним синонимы (слова или свободные словосочетания). К какому типу по 

степени спаянности компонентов относятся данные фразеологизмы? 
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          Зулейха: Сергей, ты не забыл, что скоро день рожденья Ван Ли? Осталось 

всего несколько дней, и мы можем не успеть подготовиться. Время не ждёт! 

Хотелось бы сделать ей приятный сюрприз, чтобы она запомнила на всю жизнь.  

          Сергей: Ой! Совсем вылетело из головы. Согласен! Но я сейчас на мели. 

Купить дорогой подарок вряд ли получится. И поэтому не будем сидеть сложа 

руки. Может быть, я преподнесу музыкальный подарок, например, сочиню 

песню. А ты, Зулейха, хорошо рисуешь, да и вообще – мастер на все руки. Всё в 

твоих руках горит. 

          Зулейха: Я тоже об этом думала, но боюсь, что не успею. Чтобы 

нарисовать хороший портрет или пейзаж, сделать панно нужно немало времени 

и работать, как говорят русские, не покладая рук.  

          Сергей: О, я вижу, Зулейха, что ты хорошо изучила русский язык! 

Молодец! А ещё русские говорят так: чтобы успеть всё сделать вовремя и 

классно, надо работать засучив рукава. Это значит энергично и старательно.  

           Зулейха: А что означает выражение «спустя рукава»?  

           Сергей: Это выражение не для нашего случая. Подарок нельзя делать 

спустя рукава, потому что вряд ли он кого-то порадует! А для тебя, Зулейха, 

будет повод заглянуть во фразеологический словарь. 

           Зулейха: Хорошо, очень интересно. У меня появилось желание поскорее 

узнать значение этого русского выражения! Тогда не будем терять время! До 

встречи через три дня!  

Задание 2. Как вы думаете, какие подарки получила Ван Ли в день 

рождения от друзей? Составьте продолжение истории, используя следующие 

фразеологизмы: дорога ложка к обеду, золотые руки, глаз не оторвать, 

ласкать слух, вгонять в краску, гвоздь программы, пир горой, от всего сердца, 

как нельзя кстати (или другие фразеологические единицы). 

Задание 3. Каково значение следующих устойчивых выражений? К 

какому типу фразеологизмов по степени спаянности компонентов они 

относятся? В каких стилях речи могут употребляться? 

Демографическая политика, жертва преступления, на сегодняшний день, 

полезные ископаемые, на одной ноге, природные ресурсы, вынести приговор, не 

сомкнуть глаз, испустить дух, слюнки текут, экстренный случай, на всякий 

случай.  

 

3.5. Вопросы к экзамену 

1. Лексикология как раздел языкознания. Предмет и задачи лексикологии. 
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2. Слово с точки зрения лексикологии. Признаки и функции слова. 

3. Лексическое значение слова. Лексическое и грамматическое значение. 

4. Структура лексического значения. Типы лексических значений. Причины 

развития в слове переносных значений. 

5.  Однозначные и многозначные слова. Многозначность (полисемия). 

6. Пути (способы) развития переносных значений. Метафора, метонимия, 

синекдоха. 

7. Омонимы. Причины и пути появления омонимов. 

8.  Отличие омонимов от многозначных слов. Полные и неполные омонимы.  

9. Омоформы, омофоны, омографы. 

10. Паронимы. Причины паронимии.  

11. Синонимы. Идеографические, лексические, понятийные, стилистические 

синонимы.  

12. Синонимический ряд и доминанта.  

13. Языковые и контекстуальные синонимы. Использование синонимов в 

качестве стилистического средства.  

14. Антонимы. Классификация антонимов по структуре.  

15. Антонимия и многозначность.  

16. Языковые и индивидуально-авторские антонимы.  

17. Стилистические возможности антонимов. Антитеза и оксюморон.  

18. Классификация русской лексики с точки зрения её происхождения. 

Исконно русская лексика.  

19. Общеславянская лексика.  

20. Восточнославянская (древнерусская) лексика.  

21. Собственно русская лексика. 

22. Заимствованная лексика.  

23. Старославянский язык. Старославянизмы. Признаки старославянизмов. 

Старославянизмы в современном русском языке. 

24. Иноязычная лексика.  

25. Причины заимствования слов из других языков. Система заимствования 

иноязычных слов.  

26. Заимствования из греческого и латинского языков.  

27. Тюркизмы в русской лексике.  

28. Заимствования в эпоху Петра I. Заимствования из европейских языков. 

29. Признаки заимствованных слов. Освоение заимствованных слов. Процесс 

заимствования иноязычных слов в настоящее время. 

30. Экзотизмы и варваризмы.  

31. Лексика русского языка с точки зрения социально-диалектного состава. 

32. Общеупотребительная лексика.  

33. Лексика ограниченного употребления. 

34. Диалектная лексика (диалектизмы). Отличие диалектных слов от 

литературных. Типы диалектизмов. Стилистическая функция 

диалектизмов. 

35. Жаргон и жаргонизмы.  
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36. Арго и арготизмы.  

37. Молодёжный сленг.  

38. Профессиональная лексика, профессионализмы. 

39.  Термины. Стилистические особенности профессиональной лексики и 

терминов.  

40. Стилистическая дифференциация лексики русского языка. Особенности 

стилистически нейтральной лексики. Стилистически окрашенная лексика.  

41. Особенности разговорной лексики. Просторечные слова. 

42. Особенности книжной лексики. Научная лексика.  

43. Лексика публицистического стиля.  

44. Высокая лексика.  

45. Официальная лексика. Канцеляризмы.  

46. Активный и пассивный запасы русской лексики. Устаревшая лексика. 

47. Архаизмы. Причины появления архаизмов. 

48. Историзмы. Причины появления историзмов. 

49. Неологизмы. Причины появления неологизмов в языке. Типы 

неологизмов.  

50. Окказиональные слова и их стилистическая функция. 

51. Фразеология как раздел науки о языке. 

52. Свободные и несвободные словосочетания Фразеологическое сочетание.  

53. Признаки и функции фразеологизма. Стилистические и эмоционально-

экспрессивные особенности фразеологизмов. 

54. Классификация фразеологизмов по степени спаянности компонентов. 

Фразеологические сращения. 

55. Фразеологические единства. 

56. Фразеологические сочетания. 

57. Особенности происхождения фразеологизмов. Источники русской 

фразеологии. 

58. Пословица и поговорка. Пословицы и поговорки в понимании В. И. Даля. 

59. Крылатое выражение. Отличие крылатых выражений от пословиц и 

поговорок.  

60. Стилистическая и эмоциональная функция фразеологизмов, пословиц, 

поговорок и крылатых выражений в речи. 

61. Лексикография как раздел науки о языке. 

62. Типы словарей.  

63. Словарная статья. Структура словарной статьи. Лексикографические 

пометы. 

64. Способы толкования значения слов в словарях. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Содержание учебного материала (из учебной программы курса 

«Современный русский язык (Лексика. Фразеология. Лексикография)» 

Лексикология как наука. Слово и его основные признаки 

Лексическое и грамматическое значения слова. Понятие лексического 

значения слова. Понятие грамматического значения слова. 

Типы лексических значений. Свободные и связанные 

лексические значения 

Фразеологически связанные лексические значения. Синтаксически 

обусловленные лексические значения. Конструктивно ограниченные 

лексические значения. 

Полисемия 
Прямые и переносные значения слова. Типы переносных значений: 

метафора, метонимия, синекдоха, функциональный перенос. 

Омонимия 
Лексическая и грамматическая омонимия. Полные и неполные лексические 

омонимы. Лексико-грамматические омонимы: омоформы, омографы, омофоны. 

Паронимия и парономазия 

Лексическая паронимия: причины существования паронимов в языке, типы 

паронимов (однокорневые, разнокоренные). Межъязыковая паронимия. 

Синонимия. Синонимы 
Синонимия в русском языке. Идеографические и стилистические 

синонимические ряды. Роль синонимов в художественной литературе. 

Синонимы. Синонимические ряды. Доминанта синонимического ряда. 

Антонимия 

Антонимия. Антонимическая пара. Антонимические противопоставления 

многозначных слов. Контекстуальные антонимы. Стилистические функции 

антонимов. Антонимы. Однокоренные и разнокоренные антонимы. 

Энантиосемия. Оксюморон.  

Лексика современного русского языка  

с точки зрения ее происхождения 

Исконно русские группы слов. Общеславянская лексика в русском языке. 

Восточнославянская лексика в русском языке. Собственно русская лексика в 

русском языке. Старославянизмы в лексике русского языка. Фонетические 

признаки старославянизмов. Словообразовательные признаки 

старославянизмов. Семантические старославянизмы. Стилистические функции 

старославянизмов. Заимствованная лексика. Причины заимствования 

иноязычной лексики. Заимствования из греческого языка. Заимствования из 

латинского языка. Заимствования из немецкого языка. Заимствования из 

французского языка. Заимствования из других языков. Освоение 

заимствованной лексики русским языком. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления 
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Общеупотребительные слова. Лексика ограниченного употребления: а) 

диалектные слова; б) лексические, семантические, фонетические и 

морфологические диалектизмы. Жаргон как разновидность речи. Арго как 

разновидность жаргона. Специальные слова-термины в лексике. Слова-

профессионализмы. 

Лексика современного русского языка с точки зрения активного и 

пассивного словарного запаса 

Совершенствование словарного состава языка. Слова активного 

словарного запаса. Слова пассивного словарного запаса: историзмы; архаизмы. 

Стилистическая функция устаревших слов. Неологизмы. Лексические 

неологизмы. Семантические неологизмы. Авторские неологизмы. 

Стилистические разряды лексики русского языка 
Стилистически нейтральная лексика. Группы стилистически окрашенной 

лексики. Книжная лексика: а) поэтизмы; б) экзотизмы; варваризмы. 

Разговорная лексика: бытовизмы; собственно разговорная лексика; 

просторечная лексика. Коннотативная лексика. Стилистические разряды 

лексики 

Фразеология 
Фразеология как раздел языкознания. Фразеологический оборот как 

единица фразеологии. Сходство фразеологизмов со словом и отличие 

фразеологизма от слова. Синтаксическая функция фразеологизмов в 

предложении. Сходство и отличие фразеологизма от словосочетания. Типы 

фразеологизмов с точки зрения семантической слитности их компонентов. 

Фразеологические сращения; Фразеологические единства; Фразеологические 

сочетания; Фразеологические выражения. Фразеологические единицы и их 

отношение к частям речи. Взаимосвязь структуры фразеологизма и его 

значения. Группы фразеологизмов по их отношению к частям речи. 

Фразеология современного русского языка с точки зрения ее 

происхождения 

Исконно русские фразеологизмы. Фразеологизмы старославянского 

происхождения. Передача на письме заимствованных фразеологических 

оборотов. Крылатые выражения из античной литературы, классической 

зарубежной литературы, истории, философии. 

Фразеология современного русского языка с точки зрения 

стилистической сферы ее употребления 

Стилистически нейтральные фразеологизмы. Фразеологизмы разговорно-

бытового характера. Просторечные фразеологизмы. Литературно-книжные 

фразеологизмы. Основные источники русской фразеологии. 

Лексикография 

Лексикография как наука. Основные типы словарей. Обратный и 

частотный словари русского языка.      Словарная статья. Структура словарной 

статьи.  Лексикографические пометы.  Способы толкования значения слов в 

словарях.
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4.2. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Болотнова, Н. С. Современный русский язык: Лексикология. 

Фразеология. Лексикография : контрольно-тренировочные задания: учеб. 

пособие / А. В. Болотнов; Н. С. Болотнова . – М. : ФЛИНТА, 2019. –  224 с. 

2. Кормилицына, М. А. Язык СМИ : учебное пособие / 

М. А. Кормилицына, О. Б. Сиротина. –  М. : ФЛИНТА, 2019. –  92 с. 

3. Нетяго, Н. В. Лексикология современного русского языка. Краткий 

курс для иностранных учащихся : [учеб.-метод. пособие] / М. В. Дюзенли. – 

М. : ФЛИНТА, 2017. – 99 с. 

4. Федуленкова, Т. Н. Пословицы в фразеологическом поле: 

когнитивный, дискурсивный, сопоставительный аспекты: монография / Науч. 

ред. Т. Н. Федуленкова. – Владимир, 2017. – 232 с. 

5. Федуленкова, Т. Н. Современная фразеология: тенденции и 

инновации: Монография / Н. Ф. Алефиренко, В. И. Зимин, А. П. Василенко, 

Т. Н. Федуленкова, Д. О. Добровольский, А. М. Мелерович, В. М. Мокиенко; 

отв. ред. А. П. Василенко. – Москва, Санкт-Петербург, Брянск : «Новый 

проект», 2016. – 200 с.  

Дополнительная литература 

6. Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. −  М., 

1998. 

7. Архипов, И. К. Пространство и время глазами языковой личности / 

И. К. Архипов // Теория коммуникации. Языковые значения. − Минск, 2000. 

8. Бобунова, М. А. Русская лексикография XXI века : учебное пособие / 

М. А. Бобунова. – М. : Флинта : Наука, 2009. 

9. Будагов, Р. А. Язык и речь в кругозоре человека. М., 2000.− 244 с. 

10. Введенская, Л. А. Русская лексикография : учебное пособие / 

Л. А. Введенская. – М. – Ростов-на-Дону : МарТ, 2007.  

11. Виноградов, В. В. О культуре русской речи / В. В. Виноградов. −М., 

1972. 

12. Демьянов, В. Г. Иноязычная лексика в истории русского языка XI–

XVII веков: Проблемы морфологической адаптации /В. Г. Демьянов. – М. : 

Наука, 2001.  

13. Дубичинский, В. В. Лексикография русского языка : учебное 

пособие / В. В. Дубичинский – М. : Флинта : Наука, 2009. 

14. Король, А. Д. Основы эвристического обучения: учеб. Пособие / А. 

Д. Король, И. Ф. Китурко. – Минск : БГУ, 2018. – 207 с.  

15. Лихачёв, Д. С. Концептосфера русского языка / Д. С. Лихачёв // 

Русская словесность: Антология. − М. : Асаdеmiа, 1997. 

16. Лопатин, В. В. Многогранное русское слово. Избранные статьи по 

русскому языку / В. В. Лопатин. – М. : [Азбуковник], 2007. – 743 с.  
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17. Мокиенко, В. М. Образы русской речи. Историко-этимологические 

очерки фразеологии / В. М. Мокиенко. – М. : Флинта : Наука, 2009. 

18. Нормы русского литературного языка : учебное пособие по культуре 

речи / Л. А. Константинова, Л. В. Ефремова, Н. Н. Захарова и др. – М. : 

Флинта : Наука, 2010. – 166 c.  

19. Русская судьба крылатых слов / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. 

(Пушкин. Дом). – Санкт-Петербург : Наука, 2010, – 633 с.  

20. Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. В. И. Максимова. 

М., 2000. 

21. Солодуб, Ю. П. Современный русский язык. Лексика и фразеология : 

сопоставительный аспект : учебник / Ю. П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт. – М. : 

Флинта : Наука, 2003. 

22. Храпа, В. В. От адамова яблока до яблока раздора. Происхождение 

слов и выражений / В. Храпа. – М. : ЭНАС, 2010. 

23. Шкапенко, Т. М. Русский "тусовочный" как иностранный : учеб. 

пособие / Т. Шкапенко, Ф. Хюбнер. – Калининград : Янтарный сказ, 2005. – 

197.  

Справочная литература (словари и справочники) 

24. Ахманова, О. С. Словарь омонимов русского языка. – М., 1976.  

25. Большой толковый словарь синонимов русской речи / Под общ. ред. 

Л. Г. Бабенко. М. : АСТ-ПРЕСС, 2008. 786 с. 

26. Вишнякова, О. В. Паронимы современного русского языка. – М., 

1987. 

27. Головина, Э. Д. Различая слова. Трудные случаи современного 

русского словоупотребления: Экспресс-справ. / Э. Д. Головина. – Киров, 

1997.  

28. Горбачевич, К. С. Краткий словарь синонимов русского языка. М. : 

Астрель, 2001. 605 с.  

29. Даль, В.И. Пословицы русского народа / В. И. Даль – М. : Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, Изд-во ННН., 2000.  

30. Даль, В. И. Пословицы русского народа / В И. Даль – М. : Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, Изд-во ННН., 2000. 

31. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия / 

В. И. Даль – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, Изд-во ННН., 2000.  

32. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия / 

В. И. Даль – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, Изд-во ННН., 2000. 

33. Колесников, Н. П. Лексико-грамматический словарь русского языка 

/ Н. П. Колесников. – Ростов н / Д, 1996.  

34. Комлев, Н. Г. Словарь иностранных слов / Н. Г. Комлев. – М., 2000.  

35. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. 

Ярцева. – 2-е изд., доп. – М., 2002.  

36. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. 

37. Львов, М. Р. Словарь антонимов русского языка. – М., 2001. 
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38. Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – 

М., 1997. 

39. Русское культурное пространство. Лингвокультурологический 

словарь. М., 2004. 

40. Словарь русского языка: в 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз .; под ред. 

А.П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. – 1981. 

41. Словарь-тезаурус синонимов русской речи / Под общ. Ред. 

Л. Г. Бабенко. М. : АСТ-ПРЕСС, 2008. 

42. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / 

Л. М. Алексеева [и др.] ; под ред. М. Н. Кожиной. – 2-е изд. , испр. и доп. – 

М., 2006. 

43. Толковый словарь русского языка конца ХХ в. Языковые изменения 

/ гл. ред. Г. Н. Скляревская. – СПб., 2000.  

44. Фразеологизмы в русской речи : слов.-справ. / сост. Н. В. Баско. – 

М. : Флинта; Наука, 2002. – 269 с. 

45. Фразеологизмы в русской речи : слов.-справ. / сост. Н. В. Баско. – 

М. : Флинта ; Наука, 2002. 

4.3. Электронные ресурсы  

1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://znanium.com. – Дата доступа: 09.09.2021. 

2. Электронная библиотечная система БиблиоРоссика [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://bibliorossica.com. – Дата доступа: 18.07.2021. 

3. Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://elib.bsu.by. – Дата доступа: 06.08.2021. 

  

http://znanium.com/
http://bibliorossica.com/
https://elib.bsu.by/
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4.4. Терминологический словарь 

Активный словарный запас – актуальные слова, известные 

большинству носителей языка, независимо от их возраста, наиболее 

употребляемые ими в процессе общения.  

Англицизмы – слова, заимствованные из английского языка.  

Антитеза – стилистическая фигура контраста, резкого 

противопоставления понятий, положений, образов, состояний.  

Антонимы – слова, имеющие прямо противоположные значения. 

Арготизмы – слова нелитературного языка, возникающие в результате 

желания представителей какого-либо ремесла скрыть свою деятельность и 

свою речь от окружающих. 

Архаизмы – слова, называющие существующие и актуальные в 

настоящее время предметы и явления, но по каким-то причинам вытесненные 

другими, более современными, синонимами.  

Варваризмы – перенесённые в русскую лексику слова, употребление 

которых носит индивидуальный характер, не соответствует нормам русского 

литературного языка, поэтому могут быть не зафиксированы словарями и 

справочниками, часто предаются графическими средствами языка-источника. 

Восточнославянская лексика – слова, которые сохранились в русском 

языке как достояние языковой общности предков русских, белорусов и 

украинцев. 

Галлицизмы – слова, заимствованные из французского языка. 

Германизмы – слова, заимствованные из немецкого языка. 

Глоссы – первые словари, которые известны науке, представляли собой 

таблички с толкованием малопонятных слов. 

Грецизмы – слова, заимствованные из греческого языка. 

Диалектизмы – слова, получившие распространение на той или иной 

территории, в определённом говоре (диалекте). 

Европеизмы (интернационализмы) – общеупотребительные слова из 

области науки, политики, культуры, искусства, известные не только в 

русском, но и в других языках мира.  

Жаргон – это язык отдельных социальных групп, сообществ, 

искусственно создаваемый с целью социального и языкового обособления от 

остальной части данной языковой общности и противопоставления ей.  

Жаргонизмы – слова, употребляемые в жаргоне.  

Интернационализмы – слова, представленные в различных языках 

мира (не только в близкородственных). 

Историзмы – слова-названия предметов, понятий, явлений, потерявших 

свою актуальность, вышедших из употребления, упразднённых по каким-

либо причинам.  

Каламбур – игра слов, основанная на нарочитой или невольной 

двусмысленности, порождённой омонимией или сходством звучания и 

вызывающая комический эффект. 
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Кальки (семантические) – это такие слова, в которых иноязычным по 

происхождению элементом является лексическое значение слова: само слово 

в своём звучании, материальном составе и словообразовательной структуре 

является исконным, одно же из присущих ему значений обязано 

иноязычному происхождению, то есть значению какого-нибудь другого 

слова. 

Кальки (словообразовательные) – слова, которые возникли в 

результате перевода иноязычных слов по составляющим эти слова 

морфемам, на основе усвоения словообразовательной структуры иноязычных 

слов. 

Канцеляризмы – слова и выражения, характерные для текстов 

официально-делового стиля, употреблённые в живой речи или в 

художественном произведении (без особого стилистического задания).  

Книжная лексика – словарный потенциал языка, который 

употребляется в основном в книжных стилях: научном, публицистическом, 

официально-деловом.  

Крылатое выражение – устойчивое сочетание слов, пришедшее в язык 

из художественного произведения или являющееся изречением какого-либо 

известного лица.  

Латинизмы – слова, заимствованные из латинского языка. 

Лексика – 1) совокупность слов, входящих в состав какого-либо языка; 

2) словарный состав произведений какого-либо автора; 3) совокупность слов, 

употребляющихся в какой-либо сфере деятельности.  

Лексикографическая помета – применяемый в лексикографии способ 

краткой грамматической, стилистической или иной характеристики слова, 

выраженный принятым сокращением соответствующего термина. 

Лексикография – раздел языкознания, занимающийся теорией и 

практикой составления словарей.  

Лексикология − раздел языкознания, занимающийся изучением 

лексики.  

Лексическое значение слова – закреплённая в сознании говорящего 

соотнесённость звукового (или графического) комплекса с тем или иным 

явлением действительности на основе понятия об этом явлении. 

Метафора – развитие в слове переносного значения в результате 

перенесения свойств одного предмета, явления на другой по принципу их 

сходства в каком-либо отношении или по контрасту.  

Метонимия – развитие в слове переносного значения на основе 

смежности, соотносительности.  

Многозначность (полисемия) – явление наличия у слова нескольких 

значений и развития у него новых значений. 

Неологизмы – новые слова, которые ещё не стали привычными 

названиями соответствующих понятий, так как эти понятия отличаются 

некоторой новизной, известны в основном ограниченной части носителей 

языка. 
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Общеславянская лексика – значительная группа исконно русских 

слов, восходящая к эпохе общеславянского языка.  

Окказионализмы (окказиональные слова, индивидуально-

авторские неологизмы) – слова, введённые в употребление конкретными 

авторами.  

Оксюморон – соединение контрастных понятий с целью создания 

нового, необычного понятия. 

Омографы – слова, которые пишутся одинаково, но произносятся по-

разному.  

Омонимы – слова, которые звучат и пишутся одинаково, но имеют 

совершенно разные значения, не связанные каким-либо образом.  

Омофоны – слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному. 

Омоформы – слова, совпадающие лишь в какой-нибудь одной (реже – в 

нескольких) грамматических формах.  

Ономастика – раздел лингвистики, изучающий собственные имена. 

Паронимы – слова, близкие по звучанию, но не совпадающие в 

значении. 

Пассивный словарный запас – слова, неактуальные на данном 

временном отрезке из-за выраженной устарелости или новизны, то есть 

слова, которые устарели или ещё очень новы для современников.  

Переносное значение – значение, которое возникает в процессе 

функционирования слова в языке путём переноса названия с одного явления 

действительности на другое в результате сходства, общности признака, 

смежности или функции.  

Поговорка — общеизвестное выражение, обычно образное, 

иносказательное, не составляющее, в отличие о пословицы, цельного 

предложения и не имеющая назидательного смысла.  

Полонизмы – слова, заимствованные из польского языка. 

Полукальки – слова, состоящие частью из своего собственного 

материала, частью из материала иноязычного слова. По 

словообразовательной структуре они точно соответствуют аналогичным 

словам языка-источника.  

Понятие – одна из форм отражения мира на ступени познания, 

связанной с применением языка, форма или способ обобщения предметов и 

явлений. 

Пословица – меткое образное изречение, обозначающее различные 

явления жизни и имеющее обычно назидательного смысла.  

Просторечная лексика (просторечия) – лексика, включающая слова, 

находящиеся за пределами современного русского литературного языка 

(ненормированные лексические единицы). 

Профессиональная лексика (профессионализмы) – слова, которые 

используются людьми, работающими в определённой области науки, 

техники, занимающимися одной профессиональной деятельностью.  
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Прямое значение – значение, которое непосредственно соотноситься с 

явлением действительности, значение, с которым слово появляется в языке 

изначально. 

Разговорные слова (литературно-разговорные) – это слова, 

соответствующие нормам современного русского литературного языка, 

употребляющиеся в неофициально-бытовой сфере общения  

Семасиология – раздел языкознания, изучающий значения слов и 

выражений и изменение этих значений. 

Синекдоха – разновидность метонимии, перенос названия с одного 

явления на другое по принципу количественных отношений между ними: 

часть в значении целого либо целое в значении части.  

Синонимы – слова, различные по звучанию, но тождественные или 

близкие по значению, нередко отличающиеся стилистической окраской.  

Сленг (от англ. slang) – слова и выражения, употребляемые людьми 

определённых профессий и возрастных групп. 

Словарная статья – статья в словаре, характеризующая слово. 

Слово – основная номинативная единица, которая представляется 

символом языка в целом. 

Собственно русская лексика – наиболее многочисленный и 

разнообразный в структурно-стилистическом отношении и по 

грамматическим свойствам пласт исконно русской лексики представляют 

слова, возникшие уже в эпоху раздельного существования русского, 

украинского и белорусского языков. 

Старославянизмы – лексические единицы, заимствованные из 

старославянского языка.  

Старославянский язык – это древнейший письменный славянский 

язык, язык церковных книг, появившийся на Руси с принятием христианства 

в 988 г. при киевском князе Владимире. 

Термины – официальные названия специальных научных понятий, 

имеющие точно установленное содержание; слова или словосочетания, 

призванные точно обозначить понятие науки, техники, производства и т. д.  

Топонимика – раздел лингвистики, изучающий географические 

названия. 

Тюркизмы – слова, заимствованные с голоса в древнерусскую эпоху из 

тюркских языков.  

Фразеологизмы (фразеологически несвободные словосочетания, 

идиомы) – устойчивые образные словосочетания, значение которых, как 

правило, не обусловлено лексическим значением слов, входящих в них.  

Фразеология – раздел языкознания, изучающий устойчивые сочетания 

слов. 

Экзотизмы – слова, которые характеризуют специфические 

национальные особенности жизни разных народов и употребляются при 

описании нерусской действительности.  



108 

 

Энантиосемия – внутрисловная антонимия (антонимия значений 

многозначных слов).  


