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Тема 

 

 

Фразеологизмы. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их 

исправление 

 

Задание 

1. Теоретическая часть 

Термин фразеология происходит от греческих слов phrasis ‘выражение’ и 

logos ‘слово, учение’. В русском языке этот термин употребляется в 

нескольких значениях: 

1) фразеология – это совокупность всех устойчивых выражений, 

существующих в языке, таких как собаку съесть, бабушка надвое сказала, 

бить баклуши, сыграть в ящик, дать дуба. Современный фразеологический 

словарь дает толкование приблизительно 7000 Е. 

2) фразеология – раздел науки о языке, изучающий устойчивые сочетания 

слов различного типа. 

Фразеологизм – это воспроизводимое в речи, несвободное сочетание слов, 

обладающее целостным значением. Например, кровь с молоком ‘цветущий, 

здоровый’, сматывать удочки ‘поспешно уходить’, до последней 

нитки ‘насквозь’. 

Признаки фразеологизмов: 

1. Воспроизводимость 

2. Устойчивость  

3. Целостное значение  

4. расчлененностью структуры 

 Воспроизводимость – это регулярная повторяемость языковых единиц разной 

степени сложности в речи.  

Устойчивость – это свойство ФЕ воспроизводится в определенной 

грамматической форме, в определенном составе, причем изменение 

компонентного состава может приводить к разрушению ФЕ. Говорят медведь на 

ухо наступил, но не *носорог на ухо наступил, *бегемот на ухо наступил. 

Целостное значение – это невыводимость значения ФЕ из значения ее 

компонентов. Например, жевать жвачку ‘надоедливо повторять одно и то 

же’ – значение всей ФЕ не мотивируется ни значением слова жевать (это не 

означает повторять), ни значением слова жвачку. Целостность значения 
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возникает в результате переосмысления всего оборота, хотя смысл 

свободного словосочетания создается из значения его компонентов. 

Под расчлененностью структуры ФЕ понимается свойство ФЕ включать в 

свой состав несколько компонентов, как минимум два. В состав ФЕ может 

включать и 3, 4 компонента. Например, ловить рыбку в мутной воде, когда 

рак на горе свистнет. 

Действующая ныне классификация фразеологизмов разрабатывалась 

академиком В.В.Виноградовым. Затем она уточнялась и дополнялась. 

 В основу классификации В.В.Виноградов положил принцип 

семантической слитности компонентов, в соответствии с которым 

выделяются 3 типа ФЕ: 

1) Сращение – это неразложимые по смыслу ФЕ, значение которых 

абсолютно не мотивировано значениями слов-компонентов. Например, бить 

баклуши ‘лодырничать’, валять дурака ‘ничего не делать’, подложить 

свинью ‘сделать пакость’. В составе сращений могут встречаться 

лексические архаизмы и грамматически устаревшие формы почить в 

Бозе (устаревшая форма предложного падежа слова Бог), ничтоже 

сумняся (устаревшая деепричастная форма), выделывать мыслете (мыслете 

– устаревшее название буквы М), попасть впросак. 

2) Единства – это такие ФЕ, целостное значение которых мотивировано 

значениями их компонентов. Подавляющая часть этих ФЕ образовалась в 

результате метафорического переноса. Например, кожа да кости ‘крайне 

худой’, ни кола ни двора ‘совсем ничего не имеет’, легок на ногу ‘очень 

быстро может ходить, не зная усталости’, первая ласточка ‘самые первые 

признаки появления чего-либо’, без мыла в душу влезть ‘добиваться 

расположения лестью’. 

3) Сочетания – это такие ФЕ, в составе которых находится один из 

компонентов со свободным значением, а другой – со связанным. Эти 

фразеологизмы являются семантически разложимыми. Например, трескучий 

мороз, беспробудный сон, потупить голову, щекотливое положение. 

Фразеологически связанное значение компонентов таких ФЕ реализуются в 

строго определенном лексическом окружении. Говорят бархатный сезон, но 

не *бархатная осень, *бархатный месяц. Сейчас возникла ФЕ бархатная 

революция, но не *бархатное восстание, *бархатный мятеж. 

Говорят повальная эпидемия, повальный мор, но не *повальная смерть, 

*повальный грипп. Говорят страх берет, зло берет, но не *добро берет, 

*разочарование берет. 

 

Пословицы в состав фразеологии включаются не всеми. Под пословицами 

понимаются устойчивые изречения, грамматически и ритмически 

организованные, в которых заключен практический опыт народа и его 

оценка. Они выступают в речи как самостоятельные суждения. 

Например, Что с возу упало, то пропало. Работа не заяц – в лес не 

убежит. Любишь кататься – люби и саночки возить. 

Поговорки– устойчивые изречения, образно определяющие факт реальной 

действительности и получающие конкретный смысл в тексте. Бог не 

выдаст – свинья не съест. Комар носа не подточит. Шила в мешке не 



утаишь. 

Крылатые слова– это устойчивые изречения, появившиеся в языке из 

литературного источника или закрепившиеся в употреблении высказывания 

исторических деятелей. Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и 

барская любовь. Дома новы, а предрассудки стары. А Васька слушает да 

ест. Уж коли зло пресечь, собрать все книги бы да сжечь. И жизнь 

хороша, и жить хорошо. 

Речевые штампы – это функционирующие в речи устойчивые формулы, 

обладающие стилистической окрашенностью. Счастья в личной жизни, 

выполнить и перевыполнить, догнать и перегнать, все выращенное 

сохранить. 

Ошибки при употреблении фразеологизмов. 

1. Замена компонента фразеологического сочетания (перебирать из пустого 

в порожнее вместо переливать из пустого в порожнее; львиная 

часть вместо львиная доля). 

2. Неоправданное сокращение или расширение состава фразеологического 

оборота (вступили новые правила вместо вступили в действие новые 

правила; оставлять желать много лучшего вместо оставлять желать 

лучшего). 

3. Использование неудачного определения в составе фразеологического 

сочетания (К сожалению, на вечере, посвященном А.С. Пушкину, задавали 

кляузные вопросы о Наталье Николаевне вместо задавали каверзные 

вопросы). 

4. Контаминация (смешение) двух оборотов (по гроб доски вместо по гроб 

жизни и до гробовой доски; припереть к горлу вместо припереть к стенке и 

подступить к горлу; играть значение вместо играть роль и иметь значение). 

5. Искажение грамматической формы компонентов фразеологизма 

(подвернуться под рукой вместо подвернуться под руку, бабушка на двоих 

сказала вместо бабушка надвое сказала). 

6. Нарушение грамматической связи фразеологизма с примыкающими к нему 

словами (никому и никогда он шапку не ломал вместо ни перед кем и никогда 

он шапку не ломал; cпикер выразил сожаление случившимся вместо cпикер 

выразил сожаление в связи со случившимся). 

7. Употребление фразеологизма, не соответствующего контексту (Среди 

слушателей были студенты, которые лыка не вязали по-русски. Следует: 

Среди слушателей были студенты, которые плохо знали русский язык. 

Зрители внушают мне доверие, что я как актриса еще многое могу сделать. 

Следует: Зрители вселяют в меня веру, что я как актриса еще многое могу 

сделать). 

8. Cтилистическая неуместность использования фразеологического оборота 

(Командир приказал сматывать удочки вместо Командир приказал 

уходить). 

 

 

Контрольный тест Выполните задание и пришлите на проверку 

1) Изучите лекцию и законспектируйте. 

2) Выполните задания и пришлите на проверку. 



Прочитайте предложения. Вставьте фразеологизмы, необходимые по 

смыслу. Воспользуйтесь подсказкой. 

Командир был ……… Он был во власти полной раздвоенности и растерянности. 

Следователь работал целый день, в конце концов совсем ………………. 

Президент Америки, Теодор Рузвельт начал ………………. относительно 

посредничества и заключения мира между Японией и Россией. 

Мы стояли в воде по горло. Владимир дрожал, как лист, ……. 

Их согнали в офицерский блиндаж. Набились как……. 

Самому бы поехать по чужим странам да посмотреть ……, какие там пушки и 

как их делают, и как они бьют! 

 

Подсказка:зуб на зуб не попадал, своими глазами, зондировать почву, выбит из 

колеи, из сил выбился, сельди в бочке. 

 

Работы принимаются до 18:00 

 

Дата_____________ ________________________ ______________________________ 

                             Подпись                                                         Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 


