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ЛЕКСИКА 

Синонимы слова, которые пишутся и звучат по-разному, но при этом имеют 

схожее или близкое лексическое значение. Пример: смелый - 

храбрый, идти – шагать. 

Антонимы 

 

слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, имеющие 

прямо противоположные лексические значения. Пример: злой- добрый, 

земля- небо. 

Заимствованные 

слова 

это слова, пришедшие в язык из другого языка.  Заимствованные слова 

имеют свои отличительные приметы. Например, Буква "а" в начале слова в 

большинстве случаев указывает на то, что слово является заимствованным 

(абажур, анкета, астра). 

Буква "ф" в любом месте слова (шкаф, форма, кефир). Это важный признак, 

ведь в русском языке, опять же помимо междометий, любое исконное слово 

с "ф" редкость. 

Исконно русские 

слова 

Под исконно русскими словами следует понимать слова, появившиеся 

непосредственно в русском языке. Таких слов очень много, так в русской 

культуре их возникновение связано с бытом, традициями, поверьями 

(камень, мать, небо, солнце). 

Устаревшая 

лексика  

В зависимости от причин, по которым то или иное слово относится к 

разряду устаревших, выделяются историзмы и архаизмы. 

Историзмы— это слова, называющие исчезнувшие предметы и явления 

объективной действительности. ... Слова-историзмы сохранились в 

пассивном составе лексики русского языка как память о старине. 

У историзмов нет и не может быть синонимов, в чем заключается главное 

отличие историзмов от архаизмов. 

Историзмы: зипун, камзол, кафтан, кокошник, боярин, дворянин и др. 

Архаизмы: перст – палец, очи – глаза, ланиты – щеки, выя – шея и др. 

Неологизмы 

 

это слова или значения слов, которые возникли в языке относительно 

недавно и ещё не стали общеупотребительными. Примеры: каршеринг, 

смузи, свитшот 

Лексика 

ограниченного 

употребления 

Диалектизмы - это самобытные слова и обороты речи, присущие жителям 

определенной местности. ШАНЕЖКИ (вид пирожков), ДРАНКИ 

(картофельные оладьи), МАНАРКА (разновидность верхней одежды). 

 

Специальные слова – это слова и сочетания слов, употребляемые 

преимущественно людьми определённой профессии, специальности. 

Например, дeнeжныe cpeдcтвa, чeки, вeкceля, aккpeдитивы – специальные 

слова из сферы экономики. 

 



Жаргонизмы – это слова, употребление которых свойственно людям, 

образующим обособленные социальные группы, имеющие общие интересы: 

юноша – «чувак» 

Стилистическая 

окраска слова  

Стилистически нейтральная лексика - это слова, которые можно 

употреблять в любом жанре и стиле речи (в устной и письменной речи, в 

ораторском выступлении и в телефонном разговоре, в газетной статье и в 

стихах, в художественном и в научном тексте и т. п.)   В толковых словарях 

стилистически нейтральные слова даются без помет. Примеры:  лоб, глаз, 

земля, гора, река, дом, стол, собака, лошадь, родина, есть, работать, 

спать. 

Слова стилистически окрашенные, по сравнению с нейтральными, 

уместны не везде. 

     Книжная лексика уместна в официальном общении, в науке и 

публицистике, в художественной речи. 

    В толковых словарях книжная лексика может иметь пометы книжн., 

офиц., спец., научн., общ-полит., трад.-поэт. 

    Многие книжные слова имеют окраску возвышенности (высокая 

лексика). Они придают речи торжественность. Например, очи, отечество, 

воздвигнуть, низвергаться. 

Разговорная лексика используется в ситуации бытового общения, в 

рассказе о бытовых событиях. Там книжная лексика может быть 

неуместной. Разговорная лексика отмечена пометой разг. 

 

Фразеологизмы и 

их признаки 

Это устойчивое сочетание слов, которое употребляется как целая единица 

речи: ахиллесова пята, с глазу на глаз, со всех ног, у чёрта на куличках и др. 

Признаки фразеологизмов 
 Фразеологизм состоит из двух и более слов  

 У фразеологизмов есть устойчивый состав 

 Главный признак фразеологизмов — воспроизводимость 

 Переносное значение фразеологизмов сложилось исторически  

 Все слова одного фразеологизма — это один член предложения 

 
МОРФОЛОГИЯ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Классификация 

частей речи в 

русском языке 

Самостоятельные части речи:  

- имя существительное: кто? Что? 

-имя прилагательное: какой? чей? 

-имя числительное: сколько? Какой? который? 

-местоимение: вопросы тех частей речи, которые оно заменяет 

-глагол: что делать? Что сделать? 

- наречие: где? когда? куда? откуда? почему? зачем? как? 

Служебные части речи: 

- предлог: в, к, на, перед, за и др. 

- союз: и, а, но, или, что, чтобы и др. 

- частицы: не,  ни 

Отдельная группа: 

- междометия: ух, ой, ай и др. 

- звукоподражательные слова: бульк, гав, бумс и др.  



Существительные, 

у которых число – 

постоянный 

признак 

Существительные, не имеющие формы множественного числа: бензин, 

молоко, масло, солнце, январь и др. 

 

Существительные, не имеющие формы единственного числа: ножницы, 

очки, сутки, шахматы, валенки и др. 

Несклоняемые 

существительные. 

Определение рода 

несклоняемых 

существительных 

 

Несклоняемые имена существительные — это заимствованные слова, 

которые в русском языке имеют одну и ту же грамматическую форму во 

всех падежах. У них нет окончания, всё слово является основой. 

Иноязычные нарицательные несклоняемые имена существительные 

распределяются по родам следующим образом: 

К мужскому роду относятся: 1) названия лиц мужского пола (денди, 

маэстро, портье); 2) названия животных и птиц (шимпанзе, какаду,  кенгуру, 

пони, фламинго); 3) слова кофе, пенальти, торнадо и др. 

К женскому роду относятся названия лиц женского пола (мисс, фрау, леди). 

К среднему роду относятся названия неодушевлённых предметов (пальто, 

кашне, декольте, депо, метро). 

Несклоняемые существительные иноязычного происхождения, 

обозначающие животных и птиц, обычно относятся к мужскому 

роду (фламинго, кенгуру, какаду, шимпанзе, пони). 

 

Разносклоняемые 

имена 

существительные 

Разносклоняемые имена существительные – это класс существительных, 

которые при изменении по падежам имеют окончания разных типов 

склонений.  

К числу разносклоняемых имен существительных относятся десять 

существительных на -мя: бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, 

семя, стремя, темя – и сущ. ПУТЬ, ДИТЯ. 

Порядок 

морфологического 

разбора имени 

существительного 

План разбора 

I.Часть речи, вопрос, значение. 

II.  

-Начальная форма (имен. падеж ед. числа). 

-Постоянные признаки: а) собственное или нарицательное, б) одушевленное 

или неодушевленное, в) род, г) склонение. 

-Непостоянные признаки: а) падеж, б) число. 

III, Синтаксическая роль. 

 

 

 

 


