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Тема 

 

 

Лексика. Слово в лексической системе языка. 

Задание 1.  Теоретическая часть. 

А) Лексикология. 

Лексика — это совокупность слов, входящих в состав того или иного 

естественного языка. 

Слово (или лексема) — это основная единица языка, представ- 

ляющая собой звук или комплекс звуков, служащая для обозна- 

чения предметов, явлений, событий, качеств, количеств, состояний  

и т. д. 

Наука, изучающая словарный состав языка, значения слов, их взаимосвязь, 

описывающая происхождение слов, нормы употре- 

бления лексем в речи, называется лексикологией. 

лексическое значение 

 

                                   прямое           переносное 

 

Лексическое значение слова — это соотнесённость слова с определённым 

понятием, явлением действительности, это то, что обозначает (называет) 

данное звукосочетание (в устной речи) или буквосочетание (в письменной 

речи). 

Грамматическое значение — это принадлежность слова к ка- 

кой-либо части речи и характеристика его языковых категорий  

(род, вид, время, спряжение, склонение, число, лицо и т. д.). 

Например 

Как можно объяснить лексическое значение слова, например  

слова пейзаж? Вот примерная последовательность действий. 

1. Описать, охарактеризовать предмет или явление, которое обозначает это 

слово, другими словами. 

2. Обратиться к толковому словарю: Пейзаж. «1. Общий вид  

какой-либо местности, картина окружающей природы. 2. Рисунок, картина, 

изображающие природу.  

3. Описание природы в литературном произведении» (Школьный толковый 

словарь русского языка / М. С. Лапатухин, Е. В. Скорлуповская, Г. П. Сне- 

това. — М., 1999). 
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3. Показать данный предмет, продемонстрировать его дей- 

ствие. 

 4. Подобрать к нему синоним: пейзаж — картина природы.  

 Обратите внимание, у слова пейзаж три значения. Как называют слова, у 

которых несколько значений?  

 Грамматическое значение слова пейзаж — имя существи- 

тельное, неодушевлённое, нарицательное, мужского рода, 2-го склонения, 

стоящее в форме И. п., единственного числа. 

По значению По употреблению По происхождению 

Прямое / переносное 
значение слова 

Общеупотребитель- 
ные / необщеупотре- 
бительные слова 

Исконно русские /за- 
имствованные слова 

Однозначные/ 
многозначные слова 

Профессиональные 
слова 

Устаревшие слова 

Омонимы Термины Архаизмы 

Синонимы, антони- 
мы, паронимы 

Диалектные слова Неологизмы 

Перенос названия с одного предмета на другой на основе  

сходства называется метафорой (греч. metaphora — «перенос»),  

например: взрыв ярости, эмаль небес, зеркало затона (воды); 

по смежности, когда упоминание одних предметов или явлений вызывает в 

памяти другие — похожие предметы или явления, например: …В багрец и 

золото одетые леса (А. С. Пушкин 

Перенос названия с одного предмета на другой на основе смежности 

называется метонимией (от греч. metonymia — «переименование»), 

например: Да что на серебре, на золоте едал (А. С. Грибоедов) 

 

Б) Многозначные слова. 

Свойство слова употребляться в разных значениях называется  

многозначностью: иглы — 1) у животных; 2) у хвойных деревьев; 

3) средство для шитья. 

 

Омонимы 

Омонимами (от греч. hоmоs — «одинаковый», оnуmа — «имя») называются 

слова, одинаково звучащие, относящиеся к одной и той же части речи, но не 

имеющие ничего общего в своём лек- 

сическом значении, например: ручка — «рука ребёнка», ручка — 

«письменная принадлежность». 

Омонимы создаются в языке разными путями: 

1) в результате потери смысловой связи между отдельными значениями 

одного и того же слова, например: запал — «состояние азарта»; запал 

— «деталь орудия» 

2) в результате создания новых слов для обозначения новых предметов 

или явлений, например: спутник — «товарищ по совместному пути» 

3) в результате заимствования слов из других языков, например: сток — 

«ложбина для стекания воды»; сток (из английского) — «магазин, 

предназначенный для продажи залежавшихся товаров». 

Слова, совпадающие по звучанию, но не совпадающие по на- 

писанию, называются омофонами (звуковыми омонимами), напри- 

мер: кот — код, плот — плод, лесть — лезть. 



Слова, одинаковые по написанию, но разные по звучанию, называются 

омографами, например: кружки — кружки, мука — мука, замок — замок. 

Слова, совпадающие по написанию и звучанию только в не- 

которых грамматических формах, называются омоформами, например: 

лайка — имя сущ. ж. р. в И. п., ед. ч., лай-ка — глагол в повел. накл., ед. ч., 2-

го л. с частицей -ка; попугай — имя сущ. м. р. в И. п., ед. ч., попугай - глагол 

в повел. накл., ед. ч., 2-го л.. 

 

Синонимы 

Синонимы (от греч. synonymos — «одноименный») — слова,  

близкие или одинаковые по значению, относящиеся к одной части речи, но 

различные по своему звучанию (буквенному составу): нищета — бедность — 

нужда; красивая — симпатичная — приятная — ослепительная. 

 

В лексикологии различают синонимы: 

1) семантические, т. е. отличающиеся друг от друга оттенками 

лексического значения: дом — строение — дворец — здание — изба 

— хижина — бунгало. 

2) стилистические, выполняющие экспрессивно-стилистическую 

функцию, т. е. употребляющиеся в различных стилях речи выражения 

авторского отношения (настроения): ходьба — шествие — променад. 

3) семантико-стилистические, совмещающие в себе обе функции: 

двигаться — шевелиться — совершать телодвижения. 

 

Антонимы 

Антонимы (от греч. аnti — «против», оnуmа — «имя») — слова, 

противоположные по значению и относящиеся к одной и той  же части речи: 

плюс — минус; узкий — широкий. 

 

Антонимы заключают в себе противоположные оттенки смысла, поэтому 

встречаются у слов, значения которых соотносительны: 

1) по качеству: добро — зло, умный — глупый, сильно — слабо; 

2) количеству: большинство — меньшинство, много — мало; 

3) чувству: любить — ненавидеть, эмоциональный — равно-душный; 

4) размеру: огромный — крохотный, широко — узко; 

5) возрасту: старше — младше, старый — молодой; 

6) направлению: войти — выйти, вверх — вниз; 

7) времени: утро — вечер, вечный — сиюминутный, поздно — рано; 

8) пространству: горы — долы, близко — далеко, мель — глубина; 

9) природным явлениям: восход — закат, знойный — ледяной, жарко — 

холодно. 

 

Антонимы бывают: 

1) однокорневыми: правда — неправда, вбегать — выбегать, серьёзный — 

несерьёзный; 

2) разнокорневыми: сила — слабость, шторм — штиль, — грустный, 

говорить — молчать. 

 

Паронимы 

Паронимы (от греч. раrа — «возле», оnуmа — «имя») — это слова, разные 

по значению, но сходные по звучанию. Как правило, они принадлежат к 

одной части речи, но никогда не могут заменить друг друга в одном 



контексте, например: производственный — производительный; протекать — 

проистекать; одинокий — одиночный; красный — красноватый; невежа — 

невежда. 

Сравним два предложения: 

1. Это был единичный случай в моей практике: больше никто из школьников 

не повторял этот опасный для жизни трюк. 

2. Это был единственный случай, когда доктор не смог определить причину 

болезни. 

Контрольный тест Выполните задание и пришлите на проверку 

1) Изучите лекцию и законспектируйте. 

2) Выполните задания и пришлите на проверку. 

Определите, к каким типам омонимов можно отнести каждое из данных 

слов. 

Актив, впереди, до, заставить, издать, комиссия, косить, ми- 

нимум, мотив, наметить, наряд, облечь, печь, палата, пропасть, презреть, 

призреть, претворить (в жизнь), притворить (дверь), развевается (флаг), 

развивается (ребёнок) 

 

Выпишите данные лексемы, сверяя по словарю, в два столби-ка:  

а) однозначные и б) многозначные слова. 

Авангард, авторитет, ажиотаж, белый, блокада, гардероб, де- 

фект, дефицит, доверие, заповедник, звонить, идеология, иконо- 

пись, калейдоскоп, каталог, квартал, консенсус, легитимность,  

мечтатель, мольберт, накрапывать, наследие. 

 

Работы принимаются до 18:00 
 

 

Дата_____________ ________________________ ______________________________ 

                             Подпись                                                         Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 


