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      Настоящее учебное пособие основывается на 

содержании и структуре курса «Русский язык» 

(общеобразовательная дисциплина), разработано в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Пособие 

содержит теоретические сведения, материалы для 

практических работ и тесты для проверки знаний и умений 

по разделу « Лексика  и фразеология» 

       Пособие адресовано  преподавателям русского языка и 

обучающимся колледжа. Оно  может быть использовано для 

организации самостоятельной работы обучающихся  по 

дисциплине  «Русский язык» как  на уроках, так и во 

внеурочное время.   
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Предисловие 

Обращение к  теме «Лексика» и,  в частности, к 

проблеме обогащения и активизации словаря обучающихся  

в пособии не случайно, т.к. замечено, что многие 

обучающиеся испытывают трудности при пересказе, не 

умеют вести диалог, строить монолог, слабо отвечают на 

устных экзаменах.  Лингводидактической основой 

методической работы по обогащению словарного запаса 

обучающихся является лексикология. 

 Первый раздел пособия называется  «Изучаю 

лексикологию -  пополняю свой лексикон», он представляет 

собой методические рекомендации для  обучающихся по 

темам «Лексика и лексикография», рекомендации по 

руководству самостоятельной деятельностью обучающихся 

по данным разделам курса русского языка с методикой 

преподавания. Данный раздел  предназначен для 

обучающихся колледжа, изучающих русский язык как 

общеобразовательную дисциплину. Изучение каждой из тем 

располагает большими возможностями для  обогащения 

словаря учащихся. 

В данном пособии представлена система работы по 

данной теме, рассмотрены основные понятия раздела 

«Лексикология», материал по темам систематизирован и 

структурирован. В начале каждой лекции дан план ответа 

на вопросы по лекционному материалу. К каждому  разделу 

имеются повторительные упражнения разного уровня 

сложности, включая задания олимпиадного уровня. Могут 

познакомиться обучающиеся и с разделом 

«Лексикография».  
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ИЗУЧАЮ  ЛЕКСИКОЛОГИЮ   -  ПОПОЛНЯЮ 

ЛЕКСИКОН 

 

  « Русский народ создал русский язык, яркий , как радуга 

после весеннего ливня, меткий, как стрелы, певучий и богатый, 

задушевный, как песня над колыбелью»   

                         (А.Н.Толстой) 

 

«Русский язык чрезвычайно богат, гибок и живописен 

для выражения простых, естественных понятий… Что 

русский язык – один из богатейших языков в мире, в этом 

нет никакого сомнения.»                                                                                                                                                                                                                   

                         (В.Г.Белинский) 

«…Русский язык в умелых руках и опытных устах – 

красив, певуч, выразителен , гибок, послушен, ловок и 

вместителен.» 

                           (А.И.Куприн) 

 

« Объясняйте значения слов и выражений – и вы избавите 

человечество от половины заблуждений». 

 (Р.Декарт.) 
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Основные понятия раздела «Лексика и 

фразеология» 

План  ответа обучающегося  по материалам лекции 

1.Раздел «Лексика». 

Понятийный аппарат раздела.   

               а) Слово как единица 

               б) Лексическое и грамматическое значение  

слова (повторение) 

 2.Определение лексического значения. 

 3.Способы толкования лексического значения. 

Определение однозначности и многозначности слов. 

4.Способы возникновения переносных значений слова 

(метафора, метонимия, синекдоха) 

5.Омонимы. Отличие многозначности от омонимии. 

 6.Определение понятия омонимов, их разновидности 

7.Определение понятия синонимов. 

 Синонимия как явление 

 Значение синонимии 

   8.Определение понятия антонимы, значение явления 

антонимии 

 9.Определение понятия «паронимы». 
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Лексикология(lexicos-словесный, словарный (греч):    

lexis- слово + logos-учение) 

    В этом разделе слово изучается как отдельно взятая 

единица, так и в связи с другими словами. Основная задача 

лексикологии – характеристика слова с точки зрения его 

содержания (лексического значения) и его отношения к 

другим словам в лексической системе (способность иметь 

синонимы, антонимы и др.) 

  Лексика – раздел науки о языке, изучающий 

словарный состав языка. 

  Лексикон – словарный запас одного человека. 

  Все слова знаменательных частей речи обладают 

лексическим и грамматическим значением. А слова 

служебных частей речи обычно имеют только 

грамматическое значение, они помогают словам 

знаменательных частей речи. 

  Лексическое значение слова-это его содержание, 

его соотнесенность с предметом или явлением 

действительности. 

Грамматическое значение слова-  это общее 

значение слов как частей речи ( например, значение 

предметности у существительных), значение того или иного 

времени, лица, числа, рода и т.д. 

Лексическое и грамматическое значения тесно 

связаны между собой. Изменение лексического значения 

слова приводит к изменению грамматического значения. 

Например: глухой согласный ( прилагательное 

относительное) и глухой голос (качественное 

прилагательное, имеет степень сравнения, краткую форму) 
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Основные понятия раздела «Лексика» 

Лексическое  

Значение 

слова. 

Точность 

словооупотр

е- 

бления 

Лексика 

сточки зрения 

ее 

происхождени

я и 

формировани

я 

Лексика с 

точки 

зрения 

употреблен

ия 

Лексика  

с точки зрения 

 ее стилистической  

окраски 

1.Однозначн

ые и 

многозначны

е слова. 

2.Прямое и 

переносное 

значение 

слова. 

3.Омонимы, 

их 

разновидност

и. 

4.Синонимы 

5.Антонимы 

6.Паронимы 

1.Исконно 

русская 

лексика 

2.Заимствованн

ые слова 

3.Устаревшие 

слова 

(архаизмы и 

историзмы) 

4.Неологизмы 

 

 

1.Общеупо-

требительны

е слова 

2.Ограничен

ные в 

употреблени

и слова 

*диалектизм

ы 

*профессион

а 

лизмы 

*жаргонизм

ы 

 

1.Нейтральная 

2. Межстилевая 

3.Книжная 

*научная 

*официально-деловая 

*публицистическая 

4.Разговорная 

 

 

Определение лексического значения  

Слово – важнейшая единица языка, которая является 

строительным материалом для словосочетаний и 

предложений. Основное назначение слова, его языковая 
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функция – быть средством называния, номинации 

предметов, явлений – всего, что окружает человека. 

Следовательно, каждое слово имеет определенный смысл, 

содержание, которое называется лексическим значением 

слова.  

Способы толкования лексического значения 

Объяснение, или толкование лексического значения 

можно осуществлять разными способами, в зависимости от 

того, производное (мотивированное) это значение или 

непроизводное (немотивированное) 

В случае немотивированного лексического значения 

его можно объяснить: 

 Подбором синонимов, близких по 

значению слов (забавный – доставляющий развлечение, 

веселье, смешной;брань – война, битва, бой) 

 Описательно, т.е. подробно описывая 

существенные признаки предмета или явления, названного 

данным словом ( арифметика – раздел математики , 

занимающийся изучением простейших свойств чисел и 

производимых над ними действий и т.п.) 

      Лексические значения слов объясняются в 

специальных словарях, которые называются толковыми.  

      Лексическое значение можно уточнить в толковых 

словарях С.И.Ожегова « Толковый словарь русского 

языка» и И.Шведовой « Толковый словарь 

современного русского языка». 
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Способы возникновения переносных значений 

слова (метафора, метонимия, синекдоха) 

У многозначных слов одно из значений является 

прямым ( первичным) – это его основное значение, а 

другое – переносным ( вторичным), которое возникает на 

основе прямого и связано с ним по смыслу, т.е. 

мотивировано прямым значением. 

  Метафорический перенос – перенос наименования 

основывается на сходстве внешних признаков (формы, 

цвета, назначения и пр.) (Вода за кормой кипит. Кипит – 

переносное значение, перенос осуществлен на основе 

представления бурлящей воды от движения корабля. 

Прямое значение слова кипеть - клокотать, пениться  от 

образующихся при сильном кипении пузырьков.) 

 Метонимия – перенос , осуществляемый по 

признаку смежного расположения (съесть тарелку, 

выпить стакан (имея ввиду их содержимое); аудитория, 

класс разволновались(находящиеся в помещениях 

студенты, ученики) 

Синекдоха – это перенос с целого на часть или с 

общего на частное и наоборот, по характерной детали 

предмета, человека ( Посмотри , какая шляпа идет по 

улице. Ты за кем стоишь? – Вон за той красной сумочкой.- 

Отколе умная бредешь ты, голова?) 



11 

 

Прямое или переносное значение слова различают по 

контексту – словесному окружению в словосочетании или в 

предложении.  

Олицетворение – перенос значения с живого 

предмета на неживой (одушевление природы) 

(Улыбнулись сонные березки, задремали звезды золотые) 

Часто переносное значение служит в художественном 

тексте для создания образных средств выразительности 

(метафор, эпитетов, олицетворений) 

Омонимы 

Отличие многозначности от омонимии 

 

  Многозначные слова надо уметь отличать от 

омонимов – слов, имеющих одинаковое звучание, 

написание, но не связанных по значению.(гриф – птица и 

гриф –длинная узкая часть струнных инструментов, гриф – 

печать , штемпель). 

   Многозначные слова отличаются от омонимов тем, 

что между значениями многозначного слова можно 

установить смысловые связи, а между омонимами такие 

связи установить невозможно. 

Омонимы (греч homos-одинаковый,onima-имя, 

название) – это слова, одинаковые по написанию или 

произношению, но отличающиеся лексическими 

значениями (свет – вселенная, свет – лучистая энергия; 

лук- огородное растение и лук – оружие для метания стрел) 

Среди омонимов различают такие, у которых 

наблюдается совпадение во всех формах изменения 
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слова(ключ – отмычка к замку, ключ- родник). Они 

совпадают при изменении по падежам и числам, у них 

одинаковый род. Такие омонимы называются полными 

лексическими омонимами. 

 

 

Другую группу составляют неполные, частичные 

омонимы: 

Морфологические 

омонимы - 

омоформы 

Фонетические 

омонимы - омофоны 

Графические 

омонимы - 

омографы 

Совпадают в 

написании только 

в одной форме, 

являются разными 

частями 

речи(знать – 

ведать – н.ф.гл и 

знать – высший 

свет общества – 

сущ.) 

Пишутся по-

разному, но 

совпадают в 

произношении(плод 

– плот, луг – лук) 

Совпадают в 

написании,  

отличаются 

произношением 

– ударением и 

лексическим 

значением 

(стоит- стоит, 

уже- уже, замок 

– замок) 

 

 

 

 

Синонимы (греч.sinonimos-одноименный)-это 

слова, разные по звучанию и написанию, называющие 
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одно и то же понятие, но отличающиеся либо оттенками 

лексического значения, либо стилистической 

окраской.(микроскопический – чрезвычайно  маленький, 

крошечный – очень маленький, небольшой – чуть больше  

маленького, миниатюрный – маленький и изящный 

одновременно. Эти  синонимы отличаются оттенками 

смыслового значения. Обещать, сулить – объединяются 

общим значением – обязываться выполнить что-нибудь, но 

отличаются стилистической окраской. 

Разновидности синонимов 

Лексические  

синонимы 

Стилистические 

синонимы – 

Синтаксические 

синонимы 

Это слова, 

относящиеся к 

одной части 

речи, 

выражающие 

одно и то же 

понятие, но в то 

же время 

различающиеся 

оттенками 

значения. 

(хороший, 

замечательный, 

лучший) 

Отличаются 

стилистической 

окраской, сферой 

употребления (лик, 

лицо, физиономия, 

мордашка; 

удовлетворительно, 

тройка, трояк) 

Параллельные 

синтаксические 

конструкции, 

имеющие разное 

построение, но 

совпадающие по 

своему значению 

(начать работу – 

приступить к 

работе; она плохо 

себя чувствует – 

ей нездоровится; 

возле дома – 

около дома) 
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Антонимы( греч. Anti-против и onima-имя) – это 

слова с противоположным лексическим значением( 

красивый – безобразный, веселье – грусть, верх – низ…) 

  В антонимические отношения вступают слова одной 

и той же части речи, которые обозначают логически 

совместимые понятия.  

   Антонимы используются как яркое выразительное 

средство для создания образов, противоположных, 

контрастных. 

   Антонимы широко используются писателями и 

поэтами как изобразительные средства. Антонимы лежат в 

основе таких стилистических приемов, как антитеза и 

оксюморон. 

 Антитеза – противопоставление резко 

контрастных понятий для создания художественных 

образов. (Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и 

бессильная, матушка Русь. (Некрасов) 

В названиях многих произведений используется 

антитеза: «Преступление и наказание», «Война и мир», 

«Отцы и дети»… 

 Оксюморон– это стилистический прием 

сопоставления на первый взгляд несопоставимых, 

взаимоисключающих понятий (пышное природы 

увяданье, убогая роскошь наряда, «Живой труп», «Горячий 

снег»…) 

Паронимы ( греч. Para   - возле и  onima  - имя) –это 

слова , близкие по звучанию, но не тождественные 

(абонент – абонемент, адресат – адресант…) 

В паронимические отношения вступают слова или 

одной части речи ( дефектный – эффектный), или слова 
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различных частей речи, но имеющие одинаковые признаки  

при изменении ( командированный – прич. и 

командировочный – прил.) 

 

Лексика современного русского языка с 

точки зрения происхождения, активного и 

пассивного запаса 

С точки зрения происхождения лексику современного 

русского литературного языка можно разделить на два 

больших класса:  

 1. Исконно русская лексика– слова, изначально 

присущие русскому языку. 

 2. Иноязычная лексика – слова, заимствованные 

русским языком из других языков. 

Слова исконно русской лексики генетически неоднородны. 

В этой лексике выделяются следующие пласты:                                                                                                                                             

1) Собственно русская; 

2) Восточнославянская; 

3) Общеславянская; 

4) Индоевропейская. 

  Индоевропейская лексика (наиболее древняя) – 

слова, сохранившиеся с тех времен, когда существовал 

общий индоевропейский язык. Эти слова имеют 

родственников в древних языках, относящихся к 

индоевропейской языковой семье ( английский, латинский, 

французский, немецкий). 

 Некоторые числа : два (лат.duo, англ.two), три ( лат. 

tres, англ. three) ; 

 Термины родства : мать, брат, сын, дочь; 
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 Названия растений, животных, продуктов питания: 

зуб, вода, мясо, и др. 

Общеславянская лексика – слова, сохранившиеся в 

нашем языке со времен общеславянской языковой 

общности ( ≈ до 6-7 в. н.э.) 

 Название частей человеческого тела и тела 

животных : голова, губа, лоб, лицо, рука, нога, око, плечо; 

 Название отрезков времени: день, утро, сутки, зима, 

год, час, век, месяц; 

 Название орудий и предметов труда: ведро, весло, 

вилы, грабли, долото, молот, соха, серп, нож, сито, седло; 

Восточнославянская лексика ( древнерусская) 

сформировалась , когда общеславянский язык распался на 3 

самостоятельные ветви (≈ 8 в. н.э.): 

западную ( чешский, словацкий, польский); 

южную (болгарский, македонский, старославянский); 

восточную ( русский, украинский, белорусский); 

Образуют слова, общие для русского, украинского, 

белорусского языков. В 1Х веке эти государства 

объединились в государство – Киевскую Русь.  

 дядя, племянник, семья; 

 жаворонок, кошка, белка; 

 40,90. 

Собственно русская лексика – слова, которые 

появились в языке после того, как он стал языком русской 

народности (14 век), а потом и русской нации ( 17 -18 века) 

 существительные с суффиксами –щик – (-чик-): 

каменщик,, наборщик, гробовщик; 

 существительные с суффиксом – тель-( со 

значением инструмента, приспособления): выключатель, 

огнетушитель; 
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 существительные с суффиксом – ость- : бедность, 

верность, внимательность. 

В процессе развития языка некоторые слова изменили 

свое значение: 

Красный ( общеслав.) – красивый (древнерусс.) – для 

обозначения цвета в современном русском языке. 

Обыденный (восточно-слав.) – однодневный – 

повседневный. 

 

 

 

Фонетические признаки старославянизмов 

1. Неполногласные сочетания ра, ла, ре, ле (оро, 

оло, ере, ело – древнерусск.): град – город, краткий – 

короткий, хладный – холодный, злато – золото, брег – берег, 

среда – середина, плен – полон, шлем – шелом. 

2. Начальные ра, ла (ро,ло): равный – ровный, 

разница – розница, ладья – лодка; 

3. Сочетания жд (ж): невежда – невежа, одежда – 

одежа, нужда – нужный; 

4. Звук щ(ч): мощь – невмочь, освещение – 

свеча, пещера – Печерский. 

5. Начальные е, а, ю(о,я, у): единица –один, 

есень (Есенин) – осень, агнец – ягненок, юг – ужин, 

юродивый – урод. 

 

Морфологические признаки старославянизмов 

1. Приставки ВОЗ-(ВОС-), ПРЕ -, ЧРЕЗ-, ИЗ-

(ИС-), НИЗ-(НИС-): возвещать, воспрещать, претворять, 

исчезать, ниспадать… 

2. Суффиксы существительных  -ТЕЛЬ- (со 

значением лица) : учитель;  
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-СТВ-  , -СТВИ-( свойство): спокойствие; -ОСТЬ-: 

смелость, юность, -ТВ-(битва); -ЗНЬ(жизнь, казнь) 

3. Суффиксы причастий –УЩ –(-ЮЩ-), -АЩ-(-ЯЩ-), 

-ЕНН-, -ЕМ- ,-ОМ-. 

4. Суффиксы превосходной степени прилагательного –

АЙШ-, -ЕЙШ- ( величайший, мудрейший) 

 

Иноязычные слова 

 

Появляются в русском языке под влиянием внешних 

(неязыковых) и внутренних ( языковых) причин. 

 

 

Основные признаки заимствованных слов 

1.)двойные согласные в корне слова: касса, 

баллотироваться; 

2)стечение гласных звуков: оазис, мозаика, адажио, 

дуэль. 

3)в конце слова безударный звук [о]: радио, какао, 

скерцо. 

4)произношение твердого согласного перед [э] ( 

буквой Е): пар[тэ]р, портмо[нэ]; 

5)Буква Э в корне слова :  поэт, энергия, сэр; 

6)сочетание букв ЙО и ЬО: майонез, бульон; 

7)неизменяемость имен существительных и имен 

прилагательных : пальто, кашне, такси, кенгуру; беж, хаки. 

В современном русском языке различают 4 типа 

иноязычных слов:  
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1. Заимствованные (освоенные) – слова, которые  

полностью вошли в лексическую систему русского языка . 

Пальто(фр.), танк(англ.), штурм 

( нем.). 

2.Интернационализмы – слова ( научно – 

технические термины), образованные из латинских и 
греческих элементов. Телефон, космодром, демократия, 

философия. 

3Экзотизмы – слова, обозначающие вещи  и понятия, 

свойственные жизни и культуре того или иного народа. 

Арык, аксакал, прерия, кеб. 

4. Иноязычные вкрапления – слова или сочетания 

слов, которые передаются на письме и в устной речи 

графическими и фонетическими средствами языка –

источника. Pro et contra – « за и против», dixi – «сказал», 

alter ego – «второе я», happy end – « счастливый конец», 

status quo- « существующий порядок вещей. 

 С точки зрения активного и пассивного запаса 

лексику современного русского литературного языка можно 

разделить на активную и пассивную. 

   Язык, как и сама жизнь , не остается неизменным, о 

чем говорит не только переход лексических единиц из 

активного словаря в пассивный, но и обратный процесс ( 

новая жизнь слов, например, губернатор). 

  Активным словарем принято считать совокупность 

тех слов, которые широко употребляются в настоящее 

время: хлеб, вода, дом, ходить и т.д. 

  В пассивный словарь входят слова, которые не 

являются общеупотребительными в современном русском  
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литературном языке. Причины их неупотребления 

различны. Одни слова устарели, другие – слишком новы. 

  Пассивная лексика: 

1. Устаревшие слова: историзмы, архаизмы 

2. Новые слова – неологизмы. 

Историзмы – это устаревшие слова, обозначающие 

предметы и явления, которые ушли из жизни. Тивун – 

должностное лицо в Древней Руси. Кафтан, армяк, камзол, 

соха, комбеды, нэпман, ревком, ликбез. 

Архаизмы – это устаревшие слова, вышедшие из 

употребления потому, что были заменены новыми, более 

современными. Тук – жир, ведать – знать, токмо – только, 

борзо – скоро, вельми – очень. 

 Устаревшие слова используются в художественной 

литературе, повествующей о прошлом в целях создания 

точного колорита эпохи. 

    Неологизмы  

-собственно лексические, появившиеся в связи с 

развитием науки и техники, культуры ( лавсан, капрон, 

прессинг, шукшиниана, лунник) 

 -авторские – создаются в речи писателей, поэтов, 

публицистов (кюхельбекерно – А.С.Пушкин, 

сердцетрясение – Р.Рождественский) 
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Лексика современного русского языка с 

точки зрения употребления и стилистической 

принадлежности 

 

План ответа по материалам лекции для 

обучающихся 

 

1.Общеупотребительная и ограниченная в 

употреблении лексика. 

2.Диалектная лексика. 

3.Профессиональная лексика. 

4.Жаргонная лексика. 

5.Стилистически окрашенная лексика. 

 

Весь словарный состав русского языка можно 

представить в виде двух пластов: общеупотребительного  и 

ограниченного в употреблении. 

  Общеупотребительный – это такие слова, которыми 

пользуются все русские люди, независимо  от того , в какой 

местности они проживают, какой трудовой деятельностью 

они занимаются. Это лексика, неограниченная в 

употреблении(ехать, учиться, спать, обедать, книга, стол, 

одиннадцать, три….) 

  Ограниченная в употреблении лексика делится на 

группы: диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы 

Диалектизмы –это слова, которые употребляются 

жителями какой – либо территории и известны только 

живущим на этой территории(вага – большие воды, завеска 

– фрукт, пимы- валяные сапоги, валенки, рогач – ухват, 

шаньга – ватрушка. 
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 Профессионализмы -слова или выражения, 

характерные для определенного коллектива, объединенного 

одной профессиональной деятельностью. Это слова 

профессионально ограниченные(в математике – корень, 

делимое, разность…, в языкознании – транскрипция, 

фонема, орфограмма, орфография …) К этой же группе 

относятся термины. 

  Специальные слова и термины  тоже часто 

используются в стилистических целях- для создания более 

убедительных образов, ситуации, в которой герои 

совершают свои поступки. 

Жаргонизмы –слова, свойственные устной речи 

людей, объединенных какими – либо интересами ( 

существуют различные виды жаргона: школьный жаргон, 

студенческий, возрастной и т.д.) (завалиться – не сдать 

экзамен, тусить, тусоваться – собираться в одном месте для 

развлечения, ништяк – нормально, хорошо, отрываться – 

осуществлять что – либо в полную силу…) 

Стилистически окрашенная лексика –слова, 

которые имеют повышенную стилистическую 

окраску(книжные) и слова с пониженной стилистической 

окраской – разговорные, просторечные. 
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Фразеология 

 

План ответа обучающегося   по материалам лекции  

                                                       

           

            1.Фразеологические единицы и свободные 

словосочетания.  

           2.Типология фразеологизмов. 

          3.Употребление фразеологизмов в речи. 

 

 

Существуют два вида словосочетаний – свободные и 

несвободные, устойчивые. 

 

  Устойчивые словосочетания называются 

фразеологизмами. 

Фразеология – раздел русского языка, изучающий 

устойчивые сочетания, по смыслу близкие одному слову. 

Такие сочетания называют фразеологическими оборотами 

или фразеологизмами ( бить баклуши – бездельничать, 

вешать нос – быть грустным, глядеть во все глаза – быть 

очень внимательным, за тридевять земель – очень далеко) 
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Типы фразеологизмов 

 

Фразеологические 

сращения 

Фразео- 

логические 

единства 

Фразео-

логические 

сочетания 

Обороты, в которых 

иногда не все 

компоненты 

понятны, знакомы 

 (устаревшие слова) 

( точить лясы, бить 

баклуши, козел 

отпущения) 

Обороты, в 

которых смысл 

фразеологизма 

может быть 

понятен при 

переосмыслении 

его состава 

 (висеть на волоске, 

делать из мухи 

слона, навострить 

лыжи) 

Сочетания, в 

которых одно 

из слов может 

употребляться 

свободно, а 

другое – только 

связано 

лексически  

(закадычный 

друг, 

щекотливый 

вопрос, 

заклятый враг) 

 

Во фразеологических оборотах тип определяется  по 

степени семантической спаянности. 

Во фразеологическом выражении смысл всех 

компонентов складывается из слов, входящих в его состав, 

но эти выражения воспроизводятся при общении как 

готовые языковые единицы. К фразеологическим 

выражениям относятся пословицы, поговорки, афоризмы 

 ( счастливые часов не наблюдают, волков бояться – в 

лес не ходить)\ 
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Лексикография 

Словари – источники знаний 

 

1. Значение словарей в жизни человека. 

Вы любите читать словари? Часто ли вы обращаетесь 

к ним? Уверены, что многие из вас дадут отрицательные 

ответы или зададут встречный вопрос: « А что может быть 

интересного в словарях, чтобы их читать?» 

Французский писатель А.Франс называл словарь « 

вселенной, расположенной в алфавитном порядке». 

Характеризуя словарь французского языка, он писал:  

« Подумайте, что на этой тысяче или тысяче двухстах 

страницах запечатлен гений народа, его мысли, радости, 

труды и страдания наших предков и наши собственные, 

памятники общественной и частной жизни…  

Подумайте, что каждому слову лексикона 

соответствует мысль или чувство, которые были мыслью 

или чувством бесчисленного множества существ. 

Подумайте, что все эти слова, собранные вместе, есть 

творение души, плоти и крови нашей родины и всего 

человечества.» 

Такое же понимание назначения словаря выразил 

С.Я.Маршак в стихотворении «Словарь»: 

 Усердней с каждым днем смотрю в словарь. 

 В его столбцах мерцают искры чувства. 

 В подвалы слов не раз сойдет искусство, 

Держа в руке свой потайной фонарь. 

На всех словах – обычная печать. 

Они дались недаром человеку. 

Читаю: Век. От века. Вековать. 
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Век доживать. Бог сыну не дал веку. 

Век заедать, век заживать чужой… 

В словах звучат укор, и гнев, и совесть. 

Нет, не словарь лежит передо мной, 

А древняя рассыпанная повесть. 

Значение словарей в жизни каждого человека трудно 

переоценить. Чтение словарей, постоянное обращение к 

ним повышает культуру речи. Словари обогащают 

индивидуальный словарный и фразеологический запас, 

знакомят с нормами русского языка, предостерегают от 

неправильного употребления слов, их грамматических 

форм, произношения. Словари расширяют наше познание 

языка, углубляют понимание слова, способствуют развитию 

логического мышления. 

Из биографий ученых, общественных деятелей, 

писателей, поэтов известно, что многие из них высоко 

ценили энциклопедические и фразеологические словари, 

обращались к ним за справками, читали словари как 

увлекательную литературу.  

Н.В.Гоголь писал С.Т.Аксакову, автору книги  

«Детские годы Багрова –внука» : « Перед вами громада – 

русский язык. Наслажденье глубокое зовет вас, 

наслажденье погрузиться во всю неизмеримость его и 

изловить чудесные законы его… Прочтите внимательно… 

академический словарь».  

Французский поэт Беранже признавался, что он не 

написал ни строчки, не заглянув в словарь: « Я изучаю их 

беспрестанно в течение 40 лет» ; « Без словарей я не мог бы 

написать и десяти стихов». Поэтесса В.Ибнер  (1890 – 1972) 

в книге « Почти три года» пишет: « Вчера полдня упивалась 
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Словарем Даля. Читала букву «Ш». Это мне нужно для 

шума деревьев. Но я убеждаюсь, что Даля надо читать 

ежедневно». 

Этимологические словари 

Богатейший материал для познания, размышления 

содержат этимологические словари. Из них мы узнаем, как 

образовалось слово, каков его морфемный состав, с какими 

другими словами русского и иных языков оно связано. А 

если слово, то когда и из какого языка оно пришло к нам. 

Слово неделя  образовано на базе словосочетания не 

делати – первоначально « день отдыха». Это значение 

слово имеет и сейчас во всех славянских языках, кроме 

русского. Современное значение слова – « единица счета 

времени от понедельника до воскресенья включительно» 

вторично. Теперь понятно образование слова понедельник, в 

котором выделяется суффикс –ник и предложно-падежная 

форма по недели –  «после воскресенья». 

Крупным по значению и объему научным словарем 

является « Этимологический словарь русского языка», 

составленный заслуженным преподавателем 4-й 

Московской гимназии А.Г.Преображенским (1850-1918). 

Вначале он выходил отдельными выпусками в течение 

1910-1914 гг. В последнем выпуске представлены слова на 

С, до слова СУЛЕЯ ( «сосуд для вина и масла и т.п.», 

«бутыль, особенно с широким горлом; плоская фляга»). 

Началась мировая война, издание словарных выпусков 

прекратилось, а в 1918 г. их автор умер. Но результаты его 

труда не исчезли, сохранились рукописи. После большого 

перерыва в «Трудах Института русского языка АН СССР» 
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(1949) был опубликован конец словаря. Только в 1959 г. 

весь материал был объединен и издан. 

Словарь А.Г.Преображенского, изданный более 40 лет 

тому назад, до сих пор не потерял своего научного 

значения: это один из важных справочников по 

происхождению многих слов русского языка. Ценность его 

в том, что автор приводит в словарной статье различные 

точки зрения на этимологию толкуемого слова, если такие 

существуют. 

Макс Фасмер, немецкий ученый, всю жизнь посвятил 

составлению этимологического словаря русского языка. По 

крупицам он собирал материал для своего словаря. В 1938 

году приступил к написанию словарных статей. В январе 

1944 года , когда шла мировая война на территории 

германии, во время одной из бомбежек все рукописи 

ученого и его библиотека погибли. Казалось бы все 

кончено, но упорство и труд творят чудеса. За короткий 

срок с сентября 1945 по июль 1949 года Фасмер собирает 

материал для словаря, а в 1958 году выпускает три тома 

словаря. На русский язык перевел его О.Н. Трубачев, 

известный русский языковед. Всего в « Этимологическом 

словаре русского языка»  М.Фасмера содержится 18 

тысяч словарных статей. 

Самый распространенный современный 

этимологический словарь  - это «Краткий 

этимологический словарь русского языка» Н.М. 

Шанского, В.В.Иванова, Т.В.Шанской, изданный в 1961 

г . и переизданный в 1975 г. 

Словарь адресован в основном учителям-словесникам. 

В нем объясняется происхождение свыше 6 тысяч наиболее 
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употребительных слов. Это первый научно-популярный 

этимологический справочник в русской лексикографии. 

Несомненный интерес представляет 

«Этимологический словарь русского языка» 

Н.М.Шанского и Т.А.Бобровой, изданный в 1994 г. 

Этимологические словари – особые и отличаются не 

только целями и задачами, не только словником. Ни об 

одном из лингвистических словарей нельзя сказать , что в 

него вложен труд нескольких десятков, сотен ученых. Так 

давайте же мысленно поклонимся ученым-подвижникам, 

создателям этих удивительных лексиконов. 

Толковые словари 

Большой интерес для тех, кто заботится о культуре 

речи, стремится расширить свой словарный запас, 

представляют толковые словари. Их основное назначение 

– объяснить слово, определить все его значения. Наиболее 

полный – «Словарь современного русского 

литературного языка», он состоит из 17 томов. Первый 

том вышел в 1950 году, а семнадцатый в 1965 году. Этот 

словарь – самое представительное лексикографическое 

издание. Он содержит около 120 тысяч слов; охватывает 

лексическое богатство русского литературного языка с 

грамматической его характеристикой от Пушкина до 

середины ХХ  века. 

Этот словарь – толково-исторический и нормативный. 

Значения, оттенки значений и особенности употребления 

слов богато иллюстрируются в словаре цитатами из 

художественной литературы, научной и общественно-

политической литературы Х1Х-ХХвеков. В справочном 

отделе словарной статьи на основании русских 
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лексикографических трудов и других источников 

приводятся сведения по истории языка, словообразованию, 

правописанию, ударению слов и т.п.; в отдельных статьях 

даются справки об этимологическом составе слов, о 

заимствовании данного слова из другого языка. 

На базе «Словаря современного русского 

литературного языка» был составлен « Словарь русского 

языка» в 4 томах, четвертое издание которого вышло в 

1999 году. Словарь содержит более 90 тысяч слов 

современного русского литературного языка. При словаре 

дается толкование его значений, приводятся основные 

грамматические формы, слово снабжено нормативным 

ударением, стилистическими пометами. Словарные статьи 

иллюстрированы. При словах иноязычного происхождения 

приводится этимологическая справка. В этом издании 

нашли отражение изменения в лексике за прошедшие 20 лет 

после выхода в свет первого издания. 

Наиболее известен и более доступен Словарь 

русского языка» , составленный С.И.Ожеговым. Его 22 

издание было опубликовано в 1990 году. 

После кончины С.И.Ожегова (1964г.) продолжила 

работу над словарем Н.Ю Шведова , став его редактором. 

Постепенно количество слов увеличилось с 57 до 70 тысяч 

слов, расширилось описание многозначных слов, 

обогатилась иллюстративная часть. В результате в 1993 

году вышел новый «Толковый словарь русского языка» 

И.С.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, его второе издание, 

исправленное и дополненное, датируется 1994 годом. 

Однотомный словарь русского языка содержит 72500 

слов и 7500 фразеологических выражений. Словарная 



31 

 

статья включает толкование значения, характеристику 

строения многозначного слова, грамматические и 

акцентологические (в случае необходимости также 

орфоэпические) характеристики слова. Словарная статья 

завершается описанием тех фразеологических выражений, 

которые порождены этим словом или так или иначе с ним 

связаны.  

В последние десятилетия значительно изменилось 

отношение ко многому тому, что культивировалось, 

пропагандировалось, составляло основу советского 

государства, советского строя, советского общества. Эти 

изменения отражены в словаре русского языка и в 

отношении к словам языка. В 1998 году вышел «Толковый 

словарь языка Совпадении» В.М. Мокиенко, 

Т.Г,Никитиной. В предисловии авторы пишут, что 

«Толковый словарь языка Совпадении» дложен 

«всесторонне представить советскую эпоху в лексическом 

отображении» и « раскрыть особенности «двойной жизни» 

советизмов при Советах, показать их постсоветскую 

судьбу». 

Если вы интересуетесь историей нашей страны в ХХ 

веке или изучаете ее, если вы хотите выступить в своем 

колледже или на конференции учащихся средних учебных 

заведений с докладом о словах, возникших в советское 

время, или об их дальнейшей судьбе – этот словарь даст вам 

богатейший материал. Он расширит ваш кругозор, обогатит 

ваш словарный запас. 

Не менее интересен «Толковый словарь русского 

языка конца ХХ века» (1998).Словарь отражает те 

изменения, которые произошли в русском языке за 
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последние несколько лет (1985-1997). «Словарь, - как пишет 

его редактор, - включает разные группы слов: слова 

абсолютной новизны, не зафиксированные к настоящему 

моменту ни в одном словаре русского языка ( контактер, 

посткоммунистический); слова относительной новизны, 

отличающиеся повышенной частотностью ( бартер, ваучер, 

бомж, имидж, инвалюта, приватизация,…); наименования 

«Вернувшихся» в  жизнь нашего общества реалий 

(губернатор, гимназия, гувернер); слова высокой 

активности ( аренда, рынок, демократия, банк); слова, 

которые  в советский период стойко ассоциировались с 

жизнью капиталистических стран и имели соответствующие 

словарные характеристики, а теперь приложимы к реалиям 

нашей действительности ( инфляция, коррупция, 

многопартийность, забастовка, безработица, бизнес, 

банкир); обозначения возрожденных понятий духовной 

жизни и нравственности ( благотворительность, 

милостыня, призрение, святой, праведник…)» 

Оригинальность данного словаря в том, что каждое 

заглавное слово имеет на полях условный знак:  

= >- возвращение в актив; <= - уход в пассив и др. 

За всю историю существования русского языка в него 

вошло немало иноязычных слов, но особенно интенсивно 

этот процесс проходит в конце ХХ века. 

Читая газеты, журналы, книги, слушая передачи по 

радио и телевидению, мы нередко встречаем иностранные 

слова, значение которых не знаем. В таких случаях 

приходится обращаться к толковым словарям 

заимствованных слов. Таких словарей существует 
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несколько. Наиболее интересны самые новы по времени 

издания. К ним относятся:  

« Современный словарь иностранных слов» 

(М.,1999).Словарь содержит около 20 тысяч слов, в разное 

время заимствованных русским языком из других языков, а 

также слов, образованных ихз элементов древнегреческого 

и латинского языков. Словарь включает 

общеупотребительную лексику, общераспространенные 

термины и терминологические сочетания по различным 

областям знаний. При каждом слове дается толкование и 

справка о его происхождении ( этимология). В словаре 

учтены изменения, которые произошли в языке в последнее 

время; в него включены новые слова и их значения, 

пересмотрены существующие толкования многих слов. 

«Словарь иностранных слов», составленный И.А. 

Васильевой ( М., 1999). В словарь включено около 6000 

наиболее распространенных слов иностранного 

происхождения. Даются их толкования, сведения о том, из 

какого языка пришло к нам слово, его грамматические 

свойства ( часть речи, склонение, спряжение, падежные 

окончания, род, число, и др.), примеры употребления в 

речи, а также синонимы ( в том числе исконно русские, 

которыми можно заменить иностранное слово). 

Этот словарь отражает те большие изменения, 

которые произошли в словарном составе современного 

русского языка, обусловленные серьезными переменами в 

общественно-политической, экономической, культурной и 

других сферах жизни российского общества в 80-90 годы 

ХХ века. 
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Для учащихся средних учебных заведений составлен 

«Школьный словарь иностранных слов» (М.1983). Это 

первый в нашей лексикографической практике школьный 

словарь иностранных слов. В него включены наиболее 

распространенные иностранные слова. В словарной статье 

раскрывается значение слова, его происхождение, дается 

грамматическая и акцентологическая характеристика, 

приводятся примеры использования слова в речи. 

Семонимические словари 

Среди разнообразных словарей русского языка особую 

группу составляют  семонимические словари. 

Семонимическими словарями  ( греч sema- знак, onyma- 

имя) называются такие словари , где собраны и толкуются 

не отдельные слова, а два и более, при объединении 

которых учитываются отношения между их звучанием и 

(или) значением. Эти объединения могут составлять из 

слов, сходных или близких по значению, но разных по 

звучанию ( синонимы); имеющих противоположное 

значение (антонимы); сходных по звучанию, но разных по 

значению ( омонимы) или не полностью сходных в 

звучании, имеющих разные значения и ошибочно 

употребляющихся одно вместо другого ( паронимы). 

Известно несколько словарей синонимов. 

В 1956 году вышел «Краткий словарь синонимов 

русского языка», составленной В.Н.Клюевой. В нем 

фиксируется около 1500 слов. В 1961 году вышло 2-е, 

исправленное и дополненное издание этого словаря, в 

котором количество словарных статей увеличилось до 3000. 

Каждая словарная статья этого словаря состоит из 

синонимического ряда, который начинается со стержневого 
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слова ( доминанты). Затем указывается значение, 

объединяющее слова в один ряд синонимов, и то, чем они 

различаются. Заканчивается словарная статья примерами, 

иллюстрирующими употребление каждого из синонимов в 

художественной литературе. 

Несомненный интерес представляет « Словарь 

синонимов русского языка» З.Е.Александровой под ред. 

Л.А.Чешко (М.,1968), в котором фиксируется около 9000 

синонимических рядов. 

Значения синонимов в словаре не объясняются. Если 

многозначное слово образует несколько рядов синонимов 

или входит в разные ряды, то это показано цифрами и 

ссылками на доминанту. Словарь указывает на 

стилистическую окраску синонимов, степень их 

распространенности. 

Этот словарь неоднократно переиздавался. В 10-м 

издании (1999) в нем насчитывается около 11 тысяч 

синонимических рядов. 

Самое полное описание синонимов находим в 

двухтомном  «Словаре синонимов русского языка» под 

ред. А.П,Евгеньевой ( Л.,1970-1971), содержащем около 

4000 словарных статей. Словарь раскрывает значение 

каждого синонима, указывает его стилистическую окраску, 

сферу употребленияю Словарные статьи содержат 

богатыйиллюстративный материал. Впервые в истории 

русской лексикографии этот словарь приводит антонимы. 

Во 2-м томе словаря имеется словоуказатель. 

Для учащихся средних учебных заведений издан 

«Учебный словарь синонимов русского языка» ( Ростов 

/н/Д; Москва , 1997),составленный группой авторов. Задача 
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словаря – представить учебный материал, необходимый для 

овладения синонимическим богатством языка. Поскольку 

словарь – учебный, то в нем имеется раздел « 

Повторительные задания», а во введении даются 

теоретические знания о синонимии.  

Другая группа слов – антонимы – частично 

представлена в толковых словарях Они используются 

наряду с синонимами для разъяснения значения 

стержневого слова. Так, в «Толковом словаре русского 

языка « под ред. Д.Н.Ушакова (М.,1935-1940) в 

некоторых словарных статьях указываются слова с 

противоположным значением. 

Антонимы используются как дополнительное средство 

раскрытия смыслового значения слов. Они представлены и 

в двухтомном «Словаре синонимов русского языка» под 

ред. А.П. Евгеньевой. В первом томе этого словаря около 

двухсот словарных статей содержат антонимы.  

Конечно, словари, в которых антонимы используются 

как дополнительное средство раскрытия смысла слов, не 

могут дать полного представления об антонимах. 

Выполнить эту задачу может только специальный словарь 

антонимов русского языка. 

В русской лексикографии, сделавшей немалые успехи 

в создании различных лингвистических словарей, до 

недавнего времени не было попыток составить словарь 

антонимов русского языка. 

В 1971 году почти одновременно вышли « Словарь 

антонимов русского языка», составленный Л.А. 

Введенской (Ростов /н/Д), и «Словарь антонимов 

русского языка» Н.П. Колесникова (Тбилиси). 



37 

 

В « Словаре антонимов», составленном 

Н.П.Колесниковым, собрано более 1300 пар слов.( 

Ростов- на- Дону, 1995)  Антонимы располагаются в нем по 

алфавиту первого слова. Словарная статья озаглавливается 

антонимами 

Имеется еще «Словарь антонимов русского языка» 

М.Р.Львова ( М.,1978). В нем представлено 710 словарных 

статей. Каждая словарная статья может состоять из одной 

пары антонимов или группы антонимов.  

М.Р.Львов составил « Школьный словарь 

антонимов» ,второе издание которого в переработанном 

виде вышло в Москве в 1978 году. 

Омонимы фиксируются в толковых словарях 

русского языка. В отличие от многозначных слов, у которых 

все значения раскрываются в одной словарной статье, 

омонимы характеризуются в разных словарных статьях. 

В «Словаре омонимов русского языка», 

составленном О.С. Ахмановой (М.,1974) представлено 

свыше 2000 словарных статей, содержащих пары или 

группы омонимов. Каждый омоним переводится на 

английский, французский, немецкий языки. Если слово 

иностранное, то указывается первоисточник. 

Наиболее полным  словарем омонимов является 

«Словарь омонимов» Н.П Колесникова, изданный в 

Ростове-на-Дону в 1995 году. Это  оригинальный 

лексикографический труд, в котором собраны и 

систематизированы слова-омонимы и омографы русского 

языка. Эти лексические единицы составили 3500 словарных 

гнезд. Все слова,, входящие в словарную статью (гнездо 

омонимов), имеют объяснение их значения. 



38 

 

Фразеологические словари 

Первый по времени выхода – «Фразеологический 

словарь русского языка» под ред. А.И.Молотова ( М., 

1967). В нем описано свыше 4 тысяч фразеологизмов. Все 

они объясняются, приводятся их возможные варианты, 

употребление в речи фразеологизмов иллюстрируется 

примерами из художественной, публицистической 

литературы. Если фразеологизм имеет синонимы, 

антонимы, то они приводятся. В отдельных случаях 

сообщаются сведения о происхождении фразеологической 

единицы. 

 Из словарей, изданных в последнее десятилетие 

назовем « Фразеологизмы в  русской речи» ( М.,1997), 

авторы А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко. Этот первый в 

мировой лексикографической практике опыт описания 

идиом и пословиц в их вариативном многообразии. В конце 

словарной статьи имеется историко-этимологический 

комментарий. В словаре – 500 наиболее частотных 

фразеологизмов. Большая часть иллюстраций взята из 

текстов последних десятилетий, не отображенных другими 

русскими словарями 

Много познавательного содержат словари: « 

Энциклопедия мысли: Сборник афоризмов и изречений 

от древности до наших дней» (СПб, 1997); 

«Энциклопедия афоризмов», составитель Э.Борхов 

(М.,1998). В книгах представлены афоризмы, изречения, 

высказывания отечественных и зарубежных авторов, 

пословицы, отрывки из народного эпоса, литературных 

прозаических и поэтических произведений от античности 

до наших дней. Всего более 1600 словарных статей. 
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В библиотеке каждого школьника должны быть 

«Школьный фразеологический словарь русского языка» 

В.П.Жукова, А.В. Жукова (М., 1994); Учебный словарь « 

Русские пословицы и поговорки», составленный 

В.И.Зиминым, С.Д.Амуровой, В.Н. Шанским, 

З.И.Шаталовой (М.,1994) 

Словари трудностей русского языка 

В отечественной лексикографии имеется несколько 

словарей, которые называются словарями трудностей.  

Знакомство с ними позволяет не только уяснить. В чем 

сложность русского языка, что вызывает затруднение при 

словесном оформлении мысли, но и понять как не 

допустить ошибку, не нарушить ту или иную норму 

литературного языка. Такие словари должны быть 

настольными книгами для каждого, кто ответственно 

относится к своей речи. 

Один из них – Словарь-справочник «Трудности 

русского языка». Составители В.НВакуров, 

Л.И.Рахманова, Н.В. Толстой, Н.И.Формановская ( 

М.,1993-1994). Статьи словаря объясняют трудные случаи 

различения слов с близкими значениям; новым 

словоупотреблением, часто встречающимися в газете, а 

также  трудности, обусловленные наличием вариативных 

грамматических форм и синтаксической сочетаемостью. 

Иллюстративный материал взят из газет, общественно-

политических и научно-популярных журналов, радио-, 

телепередач в основном в период с 1963 по 1992 год, а 

также текстов художественной литературы. В словаре 

содержится 858 словарных единиц. 
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Интересен словарь-справочник « Лексические 

трудности русского языка» (М.,1994). Составители 

А.А,Семенюк, И.Л. Городецкая, М.А.Матющина и др. В 

словаре собраны слова, лексические значения которых 

могут представлять трудности для читателя.  В основном 

это книжная лексика.  

Словарная статья содержит толкование слова, 

грамматическую, стилистическую характеристики, 

информацию о происхождении слова, иллюстрации из 

художественной литературы. К заглавному слову 

приводятся фразеологические сочетания, синонимы, 

антонимы. Часть производных слов помещается в 

словообразовательном гнезде.  

Самый важный и необходимый словарь для каждого –

это орфографический словарь. 

Новый академический « Русский орфографический 

словарь» (М.,1999)  содержит около 160000 слов и 

словосочетаний. Это наиболее полный словарь. Каждое 

слово имеет ударение и необходимую информацию о 

грамматических особенностях. 

В последние годы стали издавать словари –

«библиотеки». Один словарь включает в себя несколько 

словарей. К такому типу словарей относится «Малый 

словарь русского языка» (М.,1999). В него вошли « 

Орфографический словарь», « Этимологический словарь», 

«Словарь иностранных слов».Комплексный подход 

позволил поместить в словари материалы, 

взаимодополняющие друг друга. В результате читатель 

может получить о слове исчерпывающую информацию. 
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Контрольные вопросы и задания  

1. Почему словари называют источниками знаний? 

2. На какие группы делятся лингвистические 

словари? 

3. Какие толковые словари вам известны? 

Охарактеризуйте их. 

4. Расскажите об этимологических словарях. 

5. Что такое семонимические словари? Назовите их. 

6. Охарактеризуйте один из семонимических 

словарей. 

7. Что собой представляют словари трудностей? 

8. Расскажите, какие словари есть в вашей 

библиотеке. Как они помогают вам овладеть культурой 

речи? 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для повторения 
 

 

Лексический разбор 

Объясните значения слов, оптимально используя 

следующие способы их толкования ( проверьте свою работу 

по словарю: 

1. Подбор синонимов; 

2. Использование более широкого – родового – 

понятия и указание видовых отличий; 

3. Вычленение составляющих элементов ( морфем)  в 

структуре слова, подбор слов, аналогичных по строению; 
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4. Подбор однокоренных слов; 

5. Сравнение с другими терминами данной 

терминосистемы, указание на место в ней; 

6. Употребление в словосочетании, предложении, 

микротексте; 

7. Этимологическая справка, обращение к языку-

первоисточнику; 

8. Описание, как в словарной статье. 

Альянс, катализатор, анализ, статика, индукция, 

пессимизм, логика, философия. Лексика, лингвистика, 

компания, кампания. 

 

Тема «Лексика русского языка как система» 

Вопросы для повторения 

1. Что изучает лексикология? 

2. Какие слова называются исконными? 

3. Каковы причины заимствования слов из других 

языков? 

4.Перечислите основные признаки заимствованных 

слов. 

5. В чем различие между архаизмами и историзмами?  

6. Что такое авторские неологизмы? 

 

Упражнения 

1. Подберите русские слова, соответствующие 

приведенным старославянизмам. Для каких слов задание 

невыполнимо? 

Благо, врач, ладья, шлем, платок, есень, невежда. 

2.Какие слова являются исконно русскими? 

Пассажирский, антракт, кроссовки, кенгуренок, лицеистка, 

телеграмма. 
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3.Замените иноязычные слова исконно-русскими. Для 

какого слова это задании невыполнимо? 

Дискомфорт, голкипер, ревизия, интуиция, пролог. 

4.Разбейте слова на две группы. Объясните ответ. Можно 

ли приведенные слова сгруппировать иначе? 

Директор, собиратель, похвала, комплект, коллекционер, 

руководитель, комплимент, набор. 

5.Установите сходство и различие слов порох, прах, 

порошок, пороша. 

6.Найдите лишнее слово. Объясните ответ. 

Провозгласить, влечение, ограда, браслет, среда. 

7. Найдите в русском языке лексические единицы, 

связанные со словами: 

1)Лат.occupo «занимать, завоевывать»; 

2)лат. humanus  «человечный»; 

3)итал. Fresco « свежий»; 

 4) лат.disputere « разбить, спорить» 

5) лат.letum « смерть» 

6) лат. fixus « твердый, подвижный»; 

7) франц.banal « обыкновенный» 

8) франц. Isoler» отделить, обособить» ; 

9)лат. accentus « ударение»; 

10) англ. bluff «обман». 

8. В чем сходство перечисленных слов? Распределите их 

по группам. Обоснуйте ответ. 

Перст, лакей, кольчуга, дружество, брадобрей, боярин. 

9. На какие вопросы следует ответить утвердительно? 

1) Можно ли в наши дни встретить ТОЛМАЧА? 

2)Правда ли , что ЛАНИТЫ живут в лесу? 

3)Бывают ли РАМЕНА жидкими? 
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4)Правда ли , что ЦЕЛИБАТ – это обязательная часть 

католического обряда? 

5)Правда ли, что РУБЛЬ, РУБИТЬ – исторически 

родственные слова? 

       6)Правда ли , что КАЩЕЙ в Древней Руси – это человек, 

ведающий лошадьми в дружине князя? 

7) Правда ли, что в Х1Х веке ШАПОКЛЯК носили на 

голове? 

8) Правда ли, что в наши дни уже не встречаются 

БОНВИВАНЫ? 

9)Правда ли , что в ХУ111 В. фортепиано называли 

ТИХОГРОМ? 

10) Правда ли, что КИВЕР – это парадное оружие в 

русской армии ХУ111 в.? 

10. Найдите устаревшие слова, укажите их лексические 

значения. Объясните, что помогло вам определить значения 

на первый взгляд непонятных слов. 

1) Я, детушки, не чван! Вы знатности моей не 

трусьте.(В.Жуковский) 

2)Знаете ли, князь, я все-таки не понимаю, почему вам 

вздумалось выбрать именно меня конфидентом ваших тайн 

(Ф.Достоевский) 

3)И шли года… Гулял в степях 

Лишь буйный ветер на просторе… 

Но вот скончался Мономах, 

И по Руси – туга и горе.  

         ( А.Майков) 

11. Какие значения сформировались у перечисленных слов 

за последнее десятилетие? 

Заморозить, фанера, пират, пароль, ролик. 
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Тема «Основные единицы лексики» 

(синонимы, антонимы, омонимы) 

Вопросы для повторения 

 

1. Какие слова называются синонимами? Что такое 

доминанта синонимического ряда? 

2. В чем различие между языковыми и 

контекстуальными синонимами(антонимами)? 

3. Что такое омонимы? Каковы способы разграничения 

многозначности и омонимии? 

 

Упражнения 

1.Даны четыре слова: А, В, С и Д. Известно, что слова А и  В 

– синонимы, А и С – антонимы. В и Д – антонимы. В каких 

отношениях находятся слова С и Д? Проиллюстрируйте 

задачу примерами . 

(А- маленький, В – крохотный, С – большой, Д – 

огромный) 

2. Определите слова по их описанию: 

1) В одном значении синоним слова ИЗЪЯН, в другом  - 

синоним слова – ДЕФИЦИТ. 

2)  Один из антонимов слова СВЕТ и  омоним слова, 

обозначающего большое количество. 

3) В одном значении синоним слова УНИКАЛЬНЫЙ, в 

другом – антоним слова ГУСТОЙ. 

4) В одном значении антоним слова ТЕСНЫЙ, в другом 

синоним слова РАЗМАШИСТЫЙ. 

5) Антоним слова СТРОГОСТЬ, и омоним слова, 

обозначающего пушного зверя. 
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6)Синоним слова язык и омоним слова, обозначающего 

одну из частей речи. 

7) Синоним слова ЛЕС и омоним слова, обозначающего 

СВЕРЛО, БУРАВ. 

8)Имя существительное, которое в разных значениях 

может относиться к одежде и к реке. 

9)Имя существительное, которое в разных значениях 

может относиться к оружию, к шахте, к дереву. 

3. Найдите лишнее слово в синонимическом ряду. 

Обоснуйте ответ. 

1) писать, выводить, выписывать, создавать, строчить. 

2)колебание, колыхание, сомнение, нерешительность, 

неуверенность. 

3)опомниться, очнуться, образумиться, очухаться, 

очувствоваться. 

4. Приведите примеры антонимов, обозначающих: 

1) противоположные качества, свойства 

2)противоположную направленность действия; 

3)противоположные пространственные отношения; 

4)противоположные временные отношения. 

5. Подберите не менее двух антонимов к приведенным 

словам. 

 1)радоваться 

2)друг; 

3)истина; 

4)начинать; 

5) свет (однокоренное слово светить). 

6. Перед вами лексические уравнения. Определите, 

какое слово следует поставить вместо вопросительного знака, 
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чтобы по левую и по правую сторону от знака равенства 

получилось одинаковое соотношение. 

1) палец – перст = лоб - ? 

2) живой – мертвый = восторгаться - ? 

3) брег – берег = прах - ? 

4) вседневно – всегда = зело - ? 

5) закат – рассвет = добродетель- ? 

6) молодой – старый = эгоист - ? 

7) обоняние – обаяние =дипломат - ? 

8) биться – хрупкий = пачкаться - ?  

9) засучив рукава – спустя рукава = заварить 

кашу - ? 

 

Тема «Паронимы и парономазы» 

Вопросы для повторения 

 

1.Что такое паронимы? (  однокоренные слова, 

близкие по звучанию, но разные по значению или 

частично совпадающие в своем значении абонент – 

абонемент, домашний –домовитый…) 

2.В чем заключается различие между паронимами и 

парономазами? 

( близкие по звучанию слова, имеющие разные корни: 

корнет- кларнет, боцман – лоцман) 

 

Упражнения 

1. Определи, какое слово нужно употребить? 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ или ИНФОРМАТИВНЫЙ  

 

Справка: 

 информационный – относящийся к информации; 



48 

 

информативный -  несущий информацию, 

насыщенный информацией. 

1) Последние десятилетия характеризуются широким 

распространением  

разнообразных средств массовой  информации, в том числе 

представленных в электронном виде  на различных 

______________ носителях. 

2) Дмитрия Олеговича назначили руководителем новой 

___________ программы. 

3) Опубликованная статья показалась мне весьма 

____________ и поэтому очень полезной. 

4) Современные ___________ технологии помогают 

успешно и быстро решать многие проблемы. 
ЖИЗНЕННЫЙ или ЖИТЕЙСКИЙ? 

Справка  

жизненный – 1) прил. К жизнь ( жизнь – 

физиологическое состояние человека, животного , растения 

от зарождения до смерти); 

2) (перен) важный для жизни, общественно 

необходимый; 

житейский- обыденный, свойственный повседневной 

жизни. 

1. Новую повесть хвалили, хотя кто-то говорил, что она 

не всегда отражает подлинные  ___________ явления. 

2. Он славился мудростью и раздавал _____________ 

советы, которые действительно помогали людям в 

сложных ситуациях. 

3. Этому произведению живописи явно не хватает 

___________ красок. 

4. Правительство должно руководствоваться 

____________ интересами страны. 
ПРЕДСТАВИТЬ или ПРЕДОСТАВИТЬ 
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Справка: 

представить –1) дать, вручить для ознакомления, 

осведомления; 

2)выделить, послать в качестве представителя; 

3) возбудить ходатайство  о каком-либо награждении 

или повышении в чине, должности кого-либо; 

4)познакомиться с кем-либо, отрекомендовать кому-

либо… 

5) показать, продемонстрировать кого-либо, что-либо, 

ознакомиться с чем-либо; 

6) воспроизвести, изобразить на сцене, создать какой-

либо сценический 

образ; 

7) мысленно воспроизвести, вообразить. 

предоставить – 1) дать возможность кому-либо 

обладать, распоряжаться, пользоваться чем-либо; 

2) дать возможность кому-либо делать или сделать 

что-либо; поручить кому-либо, возложить на кого-либо 

исполнение какого-либо дела. 

1___________ гостям вашего друга. 

1. Актер умел _______________ пение соловья. 

2. Вы должны срочно ____________- отчет о 

командировке. 

3. Я ___________ вам право самостоятельно решать эти 

вопросы. 
БУДНИЧНЫЙ или БУДНИЙ? 

Справка: 

будничный – 1)прил. К БУДНИ ( в 1-м знач.= не 

праздничный, рабочий день; противоп. ПРАЗДНИК) ; 

предназначенный для будней; 

2) перен. Прозаический, однообразный; 
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будний- прил к БУДНИ ( в 1-м знач) 

 

1)Однажды в _________ день я с дедом разгребал во 

дворе снег. 

2) Из одной _______ обстановки Наталья попала в 

другую, такую же однообразную и скучную. 

3)Художник значительное место отводит 

изображению ________ стороны войны. 

      4)« Вот мы и приехали домой», - уже другим, 

___________ голосом сказал капитан. 

2. Вместо точек употребите одно из слов, 

указанных в скобках. 

1) Прибывшие на конференцию предъявили свои…  

( командировочные – командированные) 

удостоверения. 

2) Бабушка сказала, что она с трудом 

припоминает… (лицо – личность) этого человека. 

3) На сиденья автомобиля были … (одеты – надеты) 

чехлы. 

4) Напрягая последние… (силы – усилия), мы 

завершили наше путешествие. 

5) В нашем магазине большой выбор красивой и …. 

( практичной – практической ) обуви. 

3. Найдите и исправьте речевые ошибки, 

возникшие в результате смешения паронимов. 

1) Родители близко к сердцу воспринимают успехи 

своих детей. 2) Вслед за клубникой подоспели вишня и 

смородина. 3) Новый работник оказался человеком 

кристаллической честности. 4) На обмороженных  стеклах 

окон видны узоры. 5) Первое время учеба поддавалась ему 

нелегко. 
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4. Из предложенных слов составьте пары. Объясните 

значения паронимов. При необходимости обратитесь к 

толковому словарю. 

 Венок, надеть, адресат, остатки, апробировать, 

дефективный, длительный, опечатки, долг, одеть, 

отпечатки, оплатить, венец, длинный, желательный, 

наследство, экономический, скотный, проживать, адресант, 

исполнять, останки, желанный, уплатить, должность, 

наследие, честь, выполнять, дефективный, экономичный, 

обсудить, опробовать, жить, скотский, честность, осудить. 

5. В каком предложении выделенное слово 

употреблено неправильно? Запишите это предложение, 

внеся необходимые исправления. 

А. 1) Душа его, наполненная гордыней, устала от 

борьбы и самоутверждения. 

2) Радость от успеха незаметно для него самого 

переросла в гордыню, слава вскружила ему голову. 

3) Непомерная гордыня обуяла этого человека. 

4) Новый клуб – гордыня поселка. 

В.1) На нас чуть не обрушилась каменистая глыба, да 

мы успели отбежать в сторону. 

2) На крутых склонах с каменистой  почвой тающая 

снеговая вода сбегает вниз. 

3)Долина реки прямая, в нижней части открытая и 

каменистая. 

4) Почва на этом участке каменистая, с трудом 

поддается обработке. 

Г. 1)Слова его так и остаются словами и никогда не 

превращаются в действия, в поступки. 

2) Этот юноша способен на благородные поступки. 
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3) Самоотверженный поступок одноклассника ребята 

с восторгом обсуждали. 

4) В прежние времена за большие поступки  

наказывали студентов солдатчиной. 

6. В предложенных словосочетаниях отметьте 

только те, в которых допущена ошибка. Запишите их в 

исправленном виде, включите в состав предложений. 

 Враждебные силы, враждебная красота, враждебный 

прием, враждебный полк. 

К великой моей досаде, великие мира сего, великое 

разнообразие, великий взгляд, великий монумент, великая 

радость, великое множество возможностей. 

 

Фразеология 

Вопросы для повторения 

 

1. Что  такое фразеологизм? 

2. Каковы типы фразеологизмов с точки зрения 

стилистической окраски? (нейтральные, книжные, 

разговорные, просторечные) 

3.  

Упражнения 

1.Закончите предложения фразеологизмами. 

Близнецы были похожи как… 

Пишет неаккуратно и неразборчиво, как…  

От волнения он был бледный как… 

Этот район я знаю как… 

Целый день он занят , кружится как… 

2. Исправьте ошибки в употреблении фразеологизмов. 
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 Трудиться в поту лица. Положив руку на сердце тебе 

говорю. Работать спустив рукава. Согласиться скрипя 

сердцем.  

3. С какими глаголами употребляются фразеологизмы? 

Верой и правдой 

Во все горло 

Между двух огней 

До глубины души 

Бок о бок 

до последней нитки 

На отшибе 

Во всю прыть 

 На орехи. 

4.В каких устойчивых выражениях встречаются слова 

лепта, зеница, канитель, фимиам? Объясните значение этих 

выражений? 

5. Какой фразеологизм лишний?  

Как дважды два, до седьмого пота, известное дело, 

проще простого, 

Наставить нос, обводить вокруг пальца, оставить с 

носом, морочить голову. 

Бить баклуши, труса праздновать, праздновать лентяя, 

гонять лодыря. 

Очертя голову, откуда ни возьмись, как снег на голову, 

как гром среди ясного неба, как обухом по голове 

6. Подберите как можно больше фразеологизмов , 

синонимичных указанным словам. 

Умный, мало, быстро, молчать, далеко. 

7. Вспомните как можно больше фразеологизмов со 

словами рука, сердце, нос. 
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8. Приведите примеры фразеологических оборотов, 

пришедших в литературный язык: 

1) из речи музыкантов и артистов; 

2) из речи моряков; 

3)из речи столяров; 

4)из речи рыбаков. 

 

 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ  

ТЕСТЫ ПО ЛЕКСИКЕ И ФРАЗЕОЛОГИИ 

 

Тест 1 

1.Какой из приведенных признаков не относится к 

старославянизмам? 

1)Начальный звук [а], соответствующий русскому [йа]; 

2) основы благо-, добро-, зло- 

3)Стечение гласных звуков; 

4) приставки воз-, низ-, из- 

2.Какое из приведенных слов является 

старославянизмом? 

1)браслет 

2)брань; 

3)брак; 

4)рагу; 

5)брат. 

3.Выпишите из предложения диалектное слово. 

Мы прятались от деда в небольшой балке, поросшей 

полынью и лопухами. 

4. Выпишите из текста жаргонное слово 



55 

 

 Я с каждым днем становлюсь все здоровее. Занимаюсь, 

занимаюсь, занимаюсь. Так интенсивно я не качался 

никогда. 

5. Определите тип выделенного слова с точки зрения 

сферы употребления. 

Перед летучкой Кучеренко просматривал альбом с 

вырезками статей и заметок.  

1)термин; 

2)профессионализм; 

3)диалектизм; 

4)жаргонизм. 

6. Определите тип выделенного слова с точки зрения 

сферы употребления. 

Анисим взял косу, прошелся по ней бруском. Посмотрел на 

кошенины – неплохо с утра помахал. 

1)термин; 

2)профессионализм; 

3)диалектизм; 

4)жаргонизм. 

7.Определите тип выделенного слова с точки зрения 

сферы употребления. 

« А что случилось?» - « Острый лейкоз. Вчера делали 

повторный анализ.» 

1)термин; 

2)профессионализм; 

3)диалектизм; 

4)жаргонизм. 

8. Какие слова не имеют синонимов в современном 

русском языке? 

1) историзмы; 
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2)архаизмы. 

9.Определите тип устаревшего слова. 

Волга под боком, но заволжанин в бурлаки не хаживал. 

1) историзмы; 

2)архаизмы. 

10.Определите тип устаревшего слова. 

У людей-то в дому чистота, лепота, а у нас-то в дому – 

теснота, духота. 

1) историзмы; 

2)архаизмы. 

11. Определите тип устаревшего слова. 

Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера,  

Боком одним с образцом схож и его перевод.  (А.С.Пушкин) 

1) историзмы; 

2)архаизмы. 

12. Определите тип устаревшего слова. 

Я с жадностью следил, как ставила она 

Передо мною сыр с фиаскою вина. ( А.Майков) 

1) историзмы; 

2)архаизмы. 

13. Выпишите историзм ( в той же форме, в какой слово 

употреблено в предложении) 

Тредьяковский отпирает сундук, вынимает из кошки монету 

и вручает ее с поклоном. ( И Лажечников) 

14. Определите, что позволяет отнести выделенное слово 

к устаревшим. 

Ну уж комиссия мне с вами… ведь вы как ребенок: дай, да 

подай огонь в руки . (Ф.Достоевский) 

1) устарела одна из морфем слова; 

2)устарело значение слова; 
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3)устарело все слово. 

15. Определите, что позволяет отнести выделенное слово 

к устаревшим. 

Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные 

затворы… (А.С.Пушкин) 

1) устарела одна из морфем слова; 

2)устарело значение слова; 

3)устарело все слово. 

16. Определите, к какому типу лексических единиц 

относится выделенное слово. 

Побывал я однажды в стране, 

Где исчезла частица не. 

 Поглядел я вокруг с доумением: 

Что за лепое положение! 

                           ( С.Бондаренко) 

1) Лексический неологизм; 

2) авторский неологизм. 

17. Что свидетельствует о старославянском 

происхождении слова ниспослать? 

1) суффикс инфинитива –ть; 

 2)приставка нис-; 

лексическое значение слова. 

18  Устаревшему слову полон соответствует современное 

плен. Какой исторический процесс связан с этими 

словами? 

1) старославянское слово было вытеснено русским; 

2)исконно-русское слово было вытеснено старославянским. 

19. Выпишите неологизм: 
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Социализм отмирает, но его ментальность продолжает 

существовать, и пока никакой другой способ осмысления 

реальности не приходит ему на смену. 

20. Выпишите неологизм: 

Поневоле возвращаешься к феномену академика Сахорова, 

несшего в себе тихую харизму миротворческой 

убедительности, рожденную из сплава безусловной 

внутренней честности, политического кругозора и опыта 

гражданской терпимости. 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ           

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ           

 

Оценка Количество 

правильно выполненных 

заданий 

5 (отлично) 18-20 

4 ( хорошо) 14-17 

3(удовлетворительно) 10-13 

 

 

Тест  2  

1. Найдите лишнее слово в синонимическом ряду: 

1)затруднение; 

2)тяжесть; 

3)осложнение; 

4)заминка; 

5)загвоздка. 
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2. Найдите лишнее слово в синонимическом ряду: 

1)надоедливый; 

2)назойливый; 

3)навязчивый; 

4)дотошный; 

5)неотвязный; 

6)докучный. 

 3.Найдите синонимы к выделенному слову крутой 

берег. 

1)низкий; 

2)обрывистый; 

3)пологий; 

4)отвесный; 

5) размытый; 

6)песчаный. 

4. Найдите синонимы к выделенному слову косой 

взгляд. 

1)холодный; 

2)суровый; 

3)недоверчивый; 

4)теплый; 

5)ясный; 

6)подозрительный. 

5. Выберите доминанту синонимического ряда: 

1)мозговать; 

2)соображать 

3)раздумывать; 

4)кумекать; 

5)думать; 

6) обмозговывать. 
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6. Определите тип синонимов: осьминог – спрут. 

1)абсолютные синонимы; 

2)различаются оттенками лексического значения; 

3)различаются эмоционально-экспрессивной окраской. 

7. Определите тип синонимов : лгать – трепаться - 

брехать 

1)абсолютные синонимы; 

2)различаются оттенками лексического значения; 

3)различаются эмоционально-экспрессивной окраской. 

8.Определите тип синонимов: опыт – практика – навык. 

1)абсолютные синонимы; 

2)различаются оттенками лексического значения; 

3)различаются эмоционально-экспрессивной окраской. 

9. Выберите антоним к выделенному слову: легкая 

задача. 

1)тяжеловесная; 

2)массивная; 

3)трудная; 

4)грузная; 

5)математическая; 

6)решенная. 

10. Выберите антоним к выделенному слову мягкий 

хлеб. 

1)ароматный; 

2)ржаной; 

3)вчерашний; 

4)черствый; 

5)вкусный; 

6)свежий. 

11. Определите тип антонимов. 
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Стрелял в журавля, а попал в воробья. 

 1)языковые антонимы; 

 2)контекстуальные антонимы. 

12. Выберите слова, имеющие омонимы. 

1)шелковая лента; 

2)платить по таксе; 

3)важное событие; 

4)перебить оратора; 

5)заплыть за буйки; 

6)тихий голос. 

13. Определите тип омонимов. 

«Фунт сахара и фунт стерлингов» (заголовок статьи) 

1)лексические омонимы; 

2)омофоны; 

3)омоформы; 

4)омографы. 

14.Определите тип омонимов. 

Ты белых лебедей кормила, 

Откинув тяжесть черных кос. 

Я рядом плыл; сошлись кормила; 

Закатный луч был странно кос. 

                                ( В.Брюсов) 

1)лексические омонимы; 

2)омофоны; 

3)омоформы; 

4)омографы. 
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ответ               

 

Оценка Количество 

правильно выполненных 

заданий 

5 (отлично) 13-14 

4 ( хорошо) 10-12 

3(удовлетворительно) 7-9 

 

Тест  3  

1. Выберите окончание предложения. 

Паронимия отличается от парономазии тем, что… 

1)…паронимы имеют сходное, а парономазы – одинаковое 

звучание. 

2)…парономазы – это однокоренные слова, а паронимы 

имеют разные корни. 

3)…паронимы – это однокоренные слова, а парономазы 

имеют разные корни. 

4)…паронимы имеют одинаковое, а парономазы – сходное 

звучание. 

2.Определите, какое лексическое явление использовано 

в предложении. 

Я люблю книги Воронина. Может, поэтому и прихватил в 

дальнюю дорогу его книгу, в далеких краях напоминающую 

о Родине ( С. Борзенко) 

1)паронимия;  2)парономазия. 

3.Выпишите из предложения слово, имеющее пароним. 

Стрекочут кузнечики, нестерпимый зной стоит над лугом. 

 ( В.Песков) 
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4. Выпишите из предложения слово, имеющее пароним. 

В маленьком городе этом абонентов вызывали не по 

номерам, а просили телефонистку. ( Г.Бакланов) 

5. Определите, какое слово необходимо вставить вместо 

пропуска в предложении. 

Во всех пушкинских программах Яхонтова возникал образ 

Пушкина , самый _____________ и самый достоверный из 

всех сыгранных Пушкиных. (И.Андронников) 

1)поэтический;  2) поэтичный. 

6.Определите, какое слово необходимо вставить на 

место пропуска в предложение. 

Преподаватели дают студентам список ___________ 

литературы и свою концепцию на лекциях. 

1)рекомендованной;  2)рекомендательной. 

7. Определите, какое слово необходимо вставить на 

место пропуска в предложение. 

Студент Марсов, верзила из семинаристов, не давал ему ( 

Пирогову) проходу, глупо и глухо острил на его счет, а 

другие смеялись и радовались этому ___________ 

представлению ( Ю.Герман) 

1)дареному; 2)дарственному;3)даровому. 

8. Определите, какое слово необходимо вставить на 

месте пропуска в предложение. 

Несмотря на рассветный час, людей было много. Какая-то 

_______-часть двигалась шагом к заставе. ( Ю.Трифонов) 

1)конская;  2)конная. 

9. Определите, какое слово необходимо вставить на 

место пропуска в предложение. 
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Став старше, мы узнали, что сказки – это ________ 

творчество народа, в котором в иллюзорной форме 

отражались его жизнь, чаяния и надежды. 

 ( В.Мезенцев) 

1)духовное;  2)душевное. 

10. Определите, какое слово необходимо вставить на 

место пропуска в предложении. 

Лето оказалось на редкость холодным, и __________ 

курортники не поправили финансовые дела большинства 

сочинских санаториев. 

1)одинокие;  2)одиночные. 

11.Определите, какое слово необходимо вставить на 

место пропуска в предложение. 

Пророки не могли бы доказывать и само существование 

Аллаха, например, тем_______, что птицы держатся в 

воздухе, как говорится в Коране, «летают под твердью 

неба». ( Л.Климович) 

1)знаменем; 2)знамением. 

12. Определите, какое слово необходимо вставить на 

место пропуска в предложение. 

 И природа, и вечные темы – все это присутствует незримо в 

произведениях Чехова, однако для ______ характера, 

внутреннего мира человека автор мастерски описывает 

поступки героев и окружающую их обстановку. 

1)показа; 2)показания; 3)показывания. 

13. Определите, какое слово необходимо вставить на 

место пропуска в предложении. 

Так в условиях оккупации в городе началась ______ война. 

1) скрытая;                 2)скрытная. 
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14. Определите, какое слово необходимо вставить на 

место пропуска в предложении. 

Дата приезда комиссии не была известна работникам 

проверяемого отделения. Этот _____ всегда держал 

чиновников в напряжении. 

1)фактор;                    2)факт. 

15. Определите, какое слово необходимо вставить на 

место пропуска в предложении. 

Фотограф совершал разные _________операции с 

фотоматериалами. 

1)жуликоватые;   2)жульнические. 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ответ                

 

Оценка Количество 

правильно выполненных 

заданий 

5 (отлично) 13-15 

4 ( хорошо) 10-12 

3(удовлетворительно) 7-9 

 

Тест 4  

1. Выпишите фразеологизм 

У нее своя лошадь и новенький шарабан, купленный 

этим летом. Вообще живет она на широкую ногу: наняла 

другую дачу – особняк с большим садом и перевезла в нее 

свою городскую обстановку, имеет двух горничных, кучера. 

( А.Чехов) 

2. Выпишите фразеологизм. 
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Постоял в раздумье, сонно глядя на дверь, за которую 

смели прежде заглядывать только председатель, гласные да 

высшие члены управы; а затем, ничтоже сумняшеся, взялся 

за ее скобку м, затворивши на крючок, долго-долго пробыл 

за этой дверью. (И.Бунин) 

     3.Выпишите фразеологизм. 

Сердце неугомонного старика билось тревожно, он 

ходил по пустым своим комнатам и прислушивался. Надо 

было держать ухо востро: мог где-нибудь сторожить ее 

(Грушеньку) Дмитрий Федорович, а как она постучится в 

окно, то надо отпереть двери как можно скорее. 

 (Ф.Достоевский). 

 4. Выпишите фразеологизм. 

Около полудня с северной стороны надвинулась 

черная туча с разлохмаченными краями, и ветер сделался 

чрезвычайно сильным. Он сломал мачту нашей 

метеорологической станции. К сумеркам стали опасаться за 

крышу дома и на всякий случай привязали ее к соседним 

деревьям ( В.Арсеньев) 

5. Выпишите фразеологизм. 

Надо знать, что русский народ даже в самые трудные 

и тяжелые времена своей истории никогда перед врагом-

захватчиком шапки не ломал, но брал навозные вилы и 

порол ему брюхо. ( А.Н.Толстой) 

6. Подберите фразеологизм со значением «хвалить» 

1)отдавать сердце; 

2)возносить до небес; 

3)вспоминать добрым словом; 

4) наклеивать ярлыки. 
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7. Подберите фразеологизм со значением 

«обманывать». 

1)бросать слова на ветер; 

2) водить за нос; 

3)валить с больной головы на здоровую; 

4) обводить вокруг пальца; 

        5) смотреть сквозь пальцы. 

8. Подберите фразеологизмы со значением 

«бездельничать». 

1)плясать под дудку; 

2)бить баклуши; 

3)ходить на задних лапах; 

4)праздновать лентяя; 

5)лежать на печи. 

9. Подберите фразеологизм со значением « 

свободный» 

1) сам себе голова; 

2)ноль без палочки; 

3)без году неделя; 

4)сбоку припеку; 

5)музейная редкость. 

10. Определите фразеологизм со значением «набить 

руку». 

1)отомстить кому-либо за нанесенную обиду; 

2)делать что-либо в состоянии гнева, будучи 

сердитым; 

3)приобрести опыт, умение, сноровку; 

4)начать конфликт, ссору с кем-либо. 

11. Укажите номер фразеологизма, значение 

которого определено неправильно. 
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1) гнаться за длинным рублем – стремиться найти 

работу с высокой оплатой независимо от того, нравится ли 

она.; 

2)притча во языцех – то, что известно всем, является 

частым предметом обсуждения. 

3)быть под мухой – быть в глупом положении. 

4)пустить петуха – сорвавшись на высокой ноте во 

время пения, издать писклявый звук. 

12. Укажите номер фразеологизма, значение 

которого определено правильно. 

1) втирать очки – льстить, преувеличенно хвалить 

кого-либо; 

2) дары данайцев – чрезвычайно щедрое 

вознаграждение; 

3)краеугольный камень – помеха, затруднение в 

каком-либо деле; 

4)поднимать на щит – создать благоприятные 

условияч для осуществления чего-либо. 

13. Укажите номер фразеологизма, значение 

которого определено неправильно. 

1) прокрустово ложе – мерка, под которую стремятся 

насильственно подогнать что-либо, для нее не подходящее; 

2) лыка не вяжет – о не умеющем выражать свои 

мысли, косноязычном человеке; 

3) курить фимиам – преувеличенно хвалить кого-либо, 

льстить; 

4) родиться в рубашке – о том, кому всегда 

сопутствует удача, везение. 

14. Определить, каким членом предложения 

является выделенный фразеологизм. 
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«Сын у меня не темная лошадка, - с расстановкой 

сообщает Михайлов .- Учится отлично.» ( В.Маканин) 

1)подлежащее;           3)определение; 

2)сказуемое;              4)дополнение; 

                                           5)обстоятельство. 

15.Определите, каким членом предложения 

является выделенный фразеологизм. 

Катерина Львовна глянула и закричала благим матом. 

(Н.Лесков) 

1)подлежащее;            3)определение; 

2)сказуемое;                4)дополнение; 

                                     5)обстоятельство. 

 

16. Определите, каким членом предложения 

является выделенный фразеологизм. 

Этот даже одет небрежно – рубашка  не первой 

свежести и мятые брюки, щеки и подбородок в темной 

юношеской заросли, не тронутой бритвой .(В.Тендряков) 

1)подлежащее;              4)дополнение; 

2)сказуемое;                   5)обстоятельство 

3)определение; 

17. Определите стилистическую окраску 

выделенного фразеологизма. 

Вот  с жиру бесятся люди: то давятся, то травятся, а 

Федька – тот с поросятами убивается. (М.Зощенко). 

1)нейтральная; 

2)книжная; 

3)разговорная; 

4) просторечная. 
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18. Определите стилистическую окраску 

выделенного фразеологизма. 

Там, между полей, змеей вилась дорога и убегала за 

лес, дорога в обетованную землю, в Петербург. 

(И.Гончаров) 

1)нейтральная; 

2)книжная; 

3)разговорная; 

4) просторечная. 

19. Определите стилистическую окраску 

выделенного фразеологизма. 

« У тебя же золотые руки!- скажут ему. – Ты бы мог 

знаешь как жить!...» 

( В.Шукшин) 

 

1)нейтральная; 

2)книжная; 

3)разговорная; 

4) просторечная. 

20. Определите стилистическую окраску 

выделенного фразеологизма. 

Кто держится на своих собственных ногах, живет 

своим умом, характер свой на дешевку не разменивает, в 

вине себя не топит, пути своей жизни не кривит – у того 

человека свое отдельное место в жизни и на земле. 

(В.Астафьев) 

1)нейтральная; 

2)книжная; 

3)разговорная; 

        4) просторечная. 
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ           

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ           

 

Оценка Количество правильно 

выполненных заданий 

5 (отлично) 18-20 

4 ( хорошо) 14-17 

3(удовлетворительно) 10-13 

 

 

 

 

 

 

 

Ключи к тестам 

Тест 1 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отв

ет 

3 2 ба

лк

е 

кач

алс

я 

2 3 1 1 2 1 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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отв

ет 

1 1 ко

шк

и 

2 1 2 2 2 ментал

ьность 

хариз

ма 

 

 

 Тест 2 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

отве

т 

2 4 2,

4 

3,

6 

5 1 3 2 3 4 2 2,4

,5 

1 3 

 

 Тест 3 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

от

ве

т 

3 1 нест

ерпи

мый 

або

не

нт

ов 

2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 

 

 

 

Тест 4  

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отв

ет 

Живе

т на 

широ

Нич

тож

е 

Де

рж

ать 

На 

всяк

ий 

Шап

ки 

не 

2, 

3 

2, 

4 

2, 

4, 

1 3 
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кую 

ногу 

сум

няш

ися 

ух

о 

вос

тро 

случ

ай 

лом

ал 

5 

№ 11 12 13 14 15 1

6 

17 1

8 

1

9 

20 

отв

ет 

3 4 2 2 5 3 4 2 1 3 
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