
              ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА 

 

СЛОВО, обладающее одним ЛЗ, называется 

ОДНОЗНАЧНЫМ. СЛОВО, обладающее двумя и 

более ЛЗ, называется МНОГОЗНАЧНЫМ. У 

многозначных слов между значениями есть общая связь, 

н-р: 1) ключ – металлическое приспособление для 

запирания или отпирания замка; 2) то, что служит для 

разгадки, понимания чего-либо. Общей частью является 

то, что это приспособление, делающее что-то доступным 

или недоступным. 

 

 

 

 

 

Лексическое значение слова может быть ПРЯМЫМ 

и ПЕРЕНОСНЫМ. В основе деления переносных 

значений на два основных типа – МЕТАФОРУ и 

МЕТОНИМИЮ- лежит характер переноса: перенос 

наименования предмета или явления на другой 

предмет или явление на основе сходства – метафора, 

по смежности – метонимия. 

СИНОНИМЫ – слова одной и той же части речи, 

разные по звучанию, но приблизительно одинаковые по 

ЛЗ. К слову можно подобрать синонимический ряд, н-р: 

МЕТЕЛЬ – пурга, снегопад (см. словарь синонимов). 

Разновидности синонимов: эмоциональные синонимы 

(лицо, лик, морда), смысловые синонимы (теплый, 

горячий, раскаленный), стилистические синонимы 

(седой, седовласый, сивый). 

 

СЛОВО является 

центральной единицей 

системы, т.к. в нем наиболее 

ярко выражены знаковые 

свойства. СЛОВО обладает 

ЛЕКСИЧЕСКИМ 

ЗНАЧЕНИЕМ. 
 

ОМОНИМЫ - слова одной и той же части речи, 

близкие по звучанию, но отличающиеся по ЛЗ, н-р:  
             1 

ключ   - металлическое приспособление для  
                                                                2 

запирания или отпирания замка; ключ – бьющий из 

земли источник (между ЛЗ нет смысловой связи – 

это не многозначность, а омонимия). Виды 

омонимов: омографы (зАмок – замОк), омофоны 

(пруд – прут), омоформы (стекла (сущ.) – стекла 

(гл.)) 

АНТОНИМЫ - слова одной и той же части речи с 

противоположным ЛЗ. Антонимы могут быть 

разнокоренными (день – ночь) и однокоренными, 

которые образуются с помощью приставок не-, без-, 

анти- , контр- (красивый – некрасивый) (см. словарь 

антонимов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРОНИМЫ - слова одной и той же части речи, 

которые имеют один и тот же корень, но отличаются 

несколькими буквами и ЛЗ, н-р: вдох – вздох. 

 

 

 



 

ЛЕКСИКА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕЁ ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ЭТИМОЛОГИИ) 

 

 

ПЛАСТЫ  ИСКОННО РУССКОЙ ЛЕКСИКИ (см. этимологический словарь) 

 

Современные славянские языки ( в 

том числе и русский) восходят к 

более раннему по времени 

возникновения индоевропейскому 

языку (конец эпохи неолита), н-р, 

индоевропейские слова: мать,   брат, 

волк, брать, видеть и др. 

Примерно до VII в.н.э. 

существовал 

праславянский язык, н-р, 

общеславянские слова: 

дуб, сосна, горох, дом, 

соловей, вечер и др. 

Примерно до 14 века существовал 

восточнославянский 

(древнерусский) язык, н-р, 

восточнославянские слова: дядя, 

дешёвый, бойкий, сорок и др. 

После 14 века сформировался пласт 

собственно русских слов, н-р:  

ложка, вилка, вьюга, курица и др. 

 

ПЛАСТ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ (см. словарь иностранных слов) 

 

древнегреческие слова, н-р: август, 

июнь, июль, ноябрь, октябрь, тетрадь 

и др. 

латинские слова, н-р: 

квартира, администрация, 

лекция, роза, студент и др. 

немецкие слова, н-р: бант, 

бухгалтер, галстук, кран и др. 

французские слова, н-р: балет, 

пейзаж, бассейн и др. 

Заимствованное слово редко усваивалось русским языком в том виде, в каком оно бытовало в языке-источнике, оно изменялось, 

приспосабливалось. Но некоторые свойства заимствованные слова сохранили и их можно увидеть: пОЭт, дУЭль, дИЕта, Пюре, куПЮра, 

Бюллетень, Кювет, каФе, Форма, кеФир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЛЕКСИКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТИЛИСТИКИ 

 

 

МЕЖСТИЛЕВАЯ 

ЛЕКСИКА 

 

 

СТИЛИСТИЧЕСКИ ОГРАНИЧЕННАЯ ЛЕКСИКА 

 

употребляется в любой 

ситуации, в письменной и 

устной речи, не осложнена 

оценкой, т.е. стилистически 

нейтральная.  Составляет 

ядро лексики. Используется 

во всех сферах общения: это 

названия конкретных 

предметов, явлений, 

признаков, действий, 

состояний. 

 

КНИЖНАЯ ЛЕКСИКА 

лексика, используемая в письменной речи, 

в словаре используется помета «книж.» 

 

 

РАЗГОВОРНАЯ ЛЕКСИКА 

лексика, используемая преимущественно в устной речи 

научная 

лексика 

официально

-деловая 

лексика 

газетно-

публицистическая 

лексика 

 литературно-

разговорная 

лексика 

разговорно-

бытовая лексика 

просторечная 

фонема, 

морфема, 

лингвистика 

учреждение, 

истец, мера 

пресечения, 

владелец 

авангард, 

сподвижник, 

возмездие 

  в словаре 

используется 

помета «разг.»: 

адвокадша 

 в словаре 

используется 

помета «прост.»: 

танцульки, 

жигуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛЕКСИКА РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО  ЯЗЫКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

 
ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ  

ЛЕКСИКА 

 

 

 ЛЕКСИКА ОГРАНИЧЕННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

относятся слова, 

использование которых 

свободно, не ограничено 

 

СОЦИАЛЬНО ОГРАНИЧЕННАЯ ЛЕКСИКА 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОГРАНИЧЕННАЯ 

ЛЕКСИКА 
терминологическая 

лексика 

профессионализ

мы 
жаргон арготизмы  (фр.  

«замкнутый») 

 диалектная 

лексика 

  

слова и с/с, 

используемые для 

логически точного 

определения 

специальных 

понятий: вектор, 

функция, 

бинарный. Каждая 

профессия имеет 

множество 

нужных ей 

технических 

терминов, не 

понятных 

большинству. 

слова  и 

выражения, 

которые не 

являются 

строго 

узаконенными 

наименования

ми тех или 

иных понятий, 

н-р: в 

метеорологии 

разновидности 

снежинок – 

звездочка, 

игла, ёж, 

пластинка, 

столбик 

слова и 

выражения, 

употребляемые 

людьми 

определённых 

профессий или 

классовых 

прослоек, н-р: 

у летчиков – 

козёл, уточка, 

ишачок; 

молодёжный 

ж. (потрясно, 

клёвый) 

это специальная 

лексика 

замкнутых групп 

населения (чаще 

уголовных 

элементов) 

В худ. лит. 

Помяловским в 

«Очерках бурсы» 

используются 

глаголы: слямзил. 

стибрил, 

свистнул. 

объегорил. 

засыпался, 

хилять, кимарить 

 слова. 

распространение 

которых 

ограничено той 

или иной 

территорией: 

фонетические д. 

(пшоно, писня, 

ряка), 

лексические д. 

(векша (сев.) – 

белка, балка 

(южн.) – овраг), 

морфологические 

д. (видел своим 

глазам) 

  

 

 



 

 

ЛЕКСИКА РУССКОГО ЯЗЫКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО ЗАПАСА 

 

 

СЛОВА АКТИВНОГО ЗАПАСА ЛЕКСИКИ 

 

 

СЛОВА ПАССИВНОГО ЗАПАСА  

 

являются устаревающими или уже устаревшими, либо в силу своей новизны ещё не 

стали достаточно известными 

это повседневно используемые слова, значение 

которых понятно всем говорящим  и которые не имеют 

четкой устарелости или новизны 

 

неологизмы 

 (см. словарь новых 

слов) 

 

 

устаревшие слова 

слова, появившиеся в 

языке в связи с новыми 

научными открытиями, 

или новые 

заимствованные понятия: 

лизинг,  клонирование 

архаизмы  

(см. словарь В.И.Даля) 

историзмы 

понятие о предмете, 

явлении сохраняется, а 

название заменяется 

другим: оный- тот, долу – 

вниз, ветрило - парус 

слова, понятные 

носителям языка, но 

ушедшие из языка вместе 

с эпохой: треуголка, 

боярин, кафтан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             Схема лексического анализа слова 

 

1. Выпишите предложение из художественного текста или публицистической статьи, выберите слово для анализа. 

Укажите источник. 

2. Дайте ЛЗ выбранному слову (по словарю Ожегова). 

3. Укажите, однозначное слово или многозначное (выпишите другие лексические значения). 

4. Укажите, в прямом или переносном значении используется это слово в предложении. Если значение переносное, 

то укажите вид тропа. 

5. Укажите, к какому пласту лексики относится слово с точки зрения употребления. 

6. Укажите, к какому пласту лексики относится слово с точки зрения стилистики. 

7. Укажите, к какому пласту лексики относится слово с точки зрения этимологии. 

8. Подберите к слову синонимический ряд, антонимическую пару (если есть), паронимическую пару (если есть). 

Укажите омонимы (если есть). 

9. Укажите, в состав какого фразеологического оборота входит выбранное слово. 

10.  Укажите, к какому пласту лексики относится слово с точки зрения активного и пассивного запаса. 
 

 


