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Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Русский язык. 

Ф.И.О. преподавателя Анистратенко Л.А. 

Электронная почта anistratenko75@inbox.ru  

Основная литература Е.С. Антонова Русский язык. Учебник для студентов 2016 г. 

Тема 

 

 

Активный и пассивный словарный запас.  

 

Задание 1.  Теоретическая часть. 

 
 

 Историзмы – это слова, которые называют исчезнувшие предметы и явления 

реальной действительности. 

ПРИМЕРЫ 
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чекан, кистень, булава, мортира, пищаль, бердыш, самопал, алебарда, палаш, 

аркебуз, кольчуга, латы, кираса и др. 

Архаизмы (греч. archaios – «древний») — это устаревшие названия 

современных вещей и понятий. 

мемория — «память», 

одрина — «спальня», 

ветрило — «парус» 

Лексические архаизмы в свою очередь подразделяются: 

•на собственно-лексические 

•лексико-словообразовательные   

•лексико-фонетические 

 

Новые слова. Типы неологизмов 

Наряду с устареванием слов в языке возникают новые слова – неологизмы 

(греч. neos – «новый», logos – «слово»).  

Различают неологизмы: 

1. языковые, или общенародные 

2.  индивидуально-стилистические 

3. вторские. 

Языковые неологизмы: 

 

                                лексические                 семантические 

Лексические неологизмы – новые наименования новых или существовавших 

ранее понятий. 

Семантические – новые значения имеющихся слов. 

ПРИМЕРЫ 

бренд-менеджер, софтмейкер, маркетолог, дистрибьютор, гирудотерапевт, 

парапсихолог, сайт-холдер, веб-дизайн, кутюрье, топ-модель, керлер, 

дайвингист, сейл, прайм-тайм, мультиплекс и др. 

 

Большинство новых слов составляют заимствованные слова. 

Употребление устаревших слов в художественных произведений. 

Устаревшие слова используются в художественных произведениях, 

повествующих о прошлом. Историзмы и архаизмы помогают писателю создать 

колорит той эпохи, о которой он рассказывает. Для стилизации прошлого 

устаревшими словами широко пользовались, например, А. С. Пушкин в романе 

«Арап Петра Великого», А. К. Толстой: в романе «Князь Серебряный» (об 

эпохе Ивана Грозного), А. Н. Толстой в романе «Петр Первый», А. Чапыгин в 

романе «Степан Разин» и другие писатели. 

Иногда устаревшие слова в художественных произведениях используются для 

создания насмешки, иронии. Юмористический эффект создается за счет 

включения историзмов или архаизмов (особенно высокоторжественных) в 

контекст, где преобладает современная общеупотребительная лексика. 

Контрольный тест Выполните задание и пришлите на проверку: 

1) Изучите лекцию и законспектируйте. 

2) Выполните задания и пришлите на проверку. 

 

Упражнение 2. Объясните значение архаизмов и подберите к ним 

синонимы из активного запаса современного языка. 

Брадобрей, лицедей, оный, сие, сеча, длань, вельми, волхвы, отсель, выя, 

лепта, селянка, рыбарь, днесь, кур, кокот, глаголет, политес, зефир, 

лобызать, лик, отверзать, око, розно, иже, алчность, сонм, лоно, брань, 



поварня, грядет, купно, зело 

Работы принимаются до 18:00 
 

Дата_____________ ________________________ ______________________________ 

                             Подпись                                                         Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 


