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Курс  - I   

Семестр  -   1  

Количество учебных недель в семестре  - 16 

Число кредитов   - 4  

Всего часов по учебному плану -  120                    
 

Курс, семестр 

 

Всего часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Заочная с применением 

дистанционной 

образовательной 

технологии (ДОТ) 

лек 
пр  

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр  

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

1 курс 

 

1 семестр 120 30 30  60     

          

итого:  30 30  60     
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1. Общие положения 

1.1. Аннотация дисциплины. 

     Дисциплина «Лексика русского языка» рассчитана на один семестр и 

предназначена для студентов первого курса магистратуры. Лексикология 

является одним из основных разделов профилирующего курса «Современный 

русский язык», непременным компонентом подготовки специалистов-

филологов. В содержательном плане лексикология - это лингвистическая 

дисциплина, изучающая лексику – одну из подсистем языка. 

       Дисциплина «Лексика русского языка» отвечает результатам обучения, 

соответствующим требованиям аккредитации. В результате освоения 

дисциплины  магистранты овладевают умениями и навыками: 

1. Выработка способности делать собственные вклады в дисциплинарные 

дискуссии по русистике и русской литературе. (РО-1) 

2. Полноценная профессиональная подготовка и квалификация студентов 

для дальнейшей академической деятельности без узкого 

профессионального профиля. (РО-4) 

3. Формирование способности следить за развитием филологических наук 

и привычки принимать участие в научных мероприятиях. (РО-6) 

 

Перечисленные результаты обучения дополняются компетенциями, 

формируемыми в результате освоения дисциплины. 

 

1.2.  Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

     Магистрант  в результате освоения дисциплины «Лексика русского языка» 

должен обладать следующими компетенциями: 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Компетенции 

ОК-№  Универсальные компетенции 

 Общенаучные  компетенции 

ОК-1  - способен глубоко понимать и критически оценивать теории, 

методы и результаты исследований, использовать 

междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний 

ОК-2 способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные 

теории и концепции, определять границы их применимости при 

решении профессиональных задач; выбирать необходимые 

методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 

исследования 

ОК-3 - способен автономно и по собственной инициативе 

приобретать новые знания и умения; способен к созданию 

новых знаний прикладного характера в определенной области 

и/или на стыке областей и определению источников и поиска 
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информации, необходимой для развития деятельности  

ОК-5 -  способен создавать и развивать новые идеи с  учетом 

социально-экономических и культурных последствий новых 

явлений в науке, технике и технологии, профессиональной 

сфере 

ОК-6  - способен к экспертной оценке деятельности в своей 

профессиональной области 

  Инструментальные компетенции 

ИК- 2 - имеет развитые навыки устной и письменной речи для 

представления научных исследований 

ИК-6 - способен принимать организационно-управленческие решения 

и оценивать их последствия, разрабатывать планы комплексной 

деятельности с учетом рисков неопределенной среды 

  Социально-личностные и общекультурные компетенции 

СЛК -2  -  способен критически оценивать, определять, транслировать 

общие цели в профессиональной и социальной деятельности 

СЛК-5 способен руководить коллективом, в том числе над 

междисциплинарными проектами 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 -способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в  области  филологии  и  динамики  ее  развития,  

системы  методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования 

ПК-2 –  способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  

избранной  конкретной области филологии 

ПК-3 –  владение коммуникативными  стратегиями и  тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах  коммуникации,  умение  

адекватно  использовать  их  при  решении  профессиональных 

задач 

ПК-4 –  способность к самостоятельному пополнению, критическому 

анализу и применению  теоретических и практических  знаний  

в  сфере  филологии  и иных гуманитарных наук для 

собственных научных исследований 

ПК-5 –  владение  навыками  самостоятельного  исследования  

системы  языка  и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом 

и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной 

коммуникации с изложением аргументированных выводов 

ПК-6 –  владение  навыками  квалифицированного  анализа,  

комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований, проведенных иными специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта 



 

 5 

ПК-7 –  владение  навыками  квалифицированного  анализа,  

комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований, проведенных иными специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта 

ПК-8 – владение навыками квалифицированной интерпретации 

различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и 

связей с породившей их эпохой, анализ языкового и 

литературного материала для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний 

ПК-9 –  владение навыками проведения практических занятий по 

филологическим  дисциплинам  в  учреждениях  высшего  

профессионального  образования 

ПК-10 –   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  

материалов  по отдельным филологическим дисциплинам 

ПК-11 – способность к подготовке методических пособий и 

организации профориентационной работы 

ПК-12 –  способность к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов деловой документации; 

публицистических текстов, аналитических обзоров и т.п. 

ПК-13 –  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  

(изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста и т. 

п.) 

ПК-15 – владение навыками квалифицированного синхронного или 

последовательного сопровождения международных форумов и 

переговоров 

ПК-17 –  знание  теории  и  владение  практическими  навыками  

проектирования, конструирования,  моделирования  структуры  

и  содержания  образовательного процесса в области филологии 

ПК-19 –  умение планировать комплексное информационное 

воздействие и осуществлять руководство им  

ПК-20 –  владение навыками организации и проведения учебных 

занятий и практик, семинаров, научных дискуссий и 

конференций 

ПК-21 –   владение  навыками  организации  и  управления  научно-

исследовательскими и производственными работами при 

решении конкретных задач в соответствии с профилем 

магистерской программы 

 

1.3. Цель преподавания дисциплины: 

- формирование системных знаний о лексико-семантической системе русского 

языка, природе, аспектах, типах лексического значения, лексических единицах, 

лексико - семантических категориальных отношениях, классификации лексики 

русского языка по различным основаниям;  
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- умения применять знания в области теории и истории русской лексикологии, 

лексической семантики в собственной научно-исследовательской деятельности, 

проведение исследования на основе существующих методик с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов, участие в научных дискуссиях, 

подготовка научных публикаций.   

 

1.4. Задачи преподавания дисциплины:  

- закрепление материала курса, основных положений и научных концепций в 

области лексической семантики и лексикологии современного русского языка; 

 - формирование представлений об истории, современном состоянии и 

перспективах развития русской лексикологии;  

- обучение методам и методикам лексико-семантического анализа, в том числе 

в сопоставительном аспекте;  

- формирование лингвистической, языковой, речевой и методической 

компетенций. 

  

1.5. Взаимосвязь учебных дисциплин (пререквизиты и постреквизиты): 

     Пререквизиты. В курсе учитываются сведения во «Введение в 

языкознание», в частности понятия, связанные с системностью языка, отчасти с 

историей языка (в связи с характеристикой активного и пассивного запаса 

лексики и объединением семантики реликтовых слов и форм в составе 

фразеологизмов), а также сведения по стилистике. 

   Постреквизиты. Сведения, полученные в курсе лексикологии, далее 

учитываются при освоении курсов современного русского словообразования, 

морфологии и синтаксиса, а также используются в курсе истории русского 

языка.  

    

2. Содержание, трудоемкость дисциплины  

 

№ 

 п/п 

Разделы, темы и вопросы Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
Пр. 

 (сем) 
Лаб. 

 

срс. 

 

лек 

Пр.  

(сем

) 

Лаб. 

 

срс. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Семестр 

1-модуль 
        

1.  
Тема 1. Понятие о лексике, словарном 

составе языка и лексикологии 
2 2  3     

2.  
Тема 2.  Структурные признаки  русского 

слова  
2 2  3     

3.  Тема 3.  Понятие о семной структуре слова  2 2  3     

4.  
Тема 4. Многозначное слово как 

семантическая микросистема  
2 2  3     

5.  Тема 5. Способы разграничения 2 2  4     
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полисемии и омонимии 

6.  

Тема 6.  Типы переносов в языке и тексте: 

метафора, метонимия, синекдоха, 

олицетворение 

2 2  4     

7.  
Тема 7. Пути возникновения омонимов в 

русском языке. Типы   омонимов 
2 2  4     

8.  

Тема 8. Паронимия как лексико-

семантическая псевдосистема. Типы 

паронимов  

2   4     

 2-модуль         

9.  

Тема 9.  Синонимия как вид 

парадигматических отношений в лексике. 

Пути появления синонимов в языке и 

речи. Основные функции 

2 2  3     

10.  
Тема 10.  Антонимия в русской лексике. 

Типы лексических единиц 
2 2  3     

11.  

Тема 11. Лексика русского языка с точки 

зрения еѐ происхождения (исконно 

русская, заимствованная лексика, 

старославянизмы и их приметы, 

заимствования из неславянских языков, 

освоение заимствований).   

2 2  3     

12.  

Тема 12. Лексика русского языка с точки 

зрения активного и пассивного запаса 

(активная и пассивная лексика, 

устаревшая лексика, новая лексика и 

неологизмы) 

4 2  3     

13.  

Тема 13.  Лексика русского языка с точки 

зрения сферы еѐ употребления 

(территориально ограниченная, 

профессионально ограниченная, 

социально ограниченная) 

2   4     

14.  

Тема 14.  Лексика русского языка с точки 

зрения еѐ стилистической 

дифференциации (стилистически 

нейтральная лексика, лексика письменной 

речи, лексика устной речи). 

2   4     

15.  
Тема  15. Фразеология. Источники русской 

фразеологии 
2 2  4     

16.  

Тема 16. Характеристика основных 

словарей русского языка. Толковые 

словари русского языка. Типы 

лингвистических  словарей 

4   4     

Итого за семестр 36 24  60     

Всего за учебный год: 120  
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3. Тематика курсовой работы - не предусмотрена  
4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС  

                    1-модуль 

1. Рефераты по темам: 

Множественность определений слова. 

Понятие о семной структуре слова. 

Прямые и переносные значения 

Семантическая валентность слова 

2. Доклады по темам: 

Структурные признаки  русского слова 

Пути возникновения омонимов в русском языке.   

Способы разграничения полисемии и омонимии 

3.   Презентации по выбранным темам. 

2 – модуль 

1.Рефераты по темам: 

          Синонимия как вид парадигматических отношений в лексике. 

        Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения. 

        Характеристика основных словарей русского языка. 

2.Доклады по темам: 

       Пути появления синонимов в языке и речи. 

       Толковые словари русского языка 

      Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса 

3.Презентация по выбранной теме. 

  

1.1 Критерии оценки СРС 

  

Формы выполнения СРС 

Критерии оценки СРС Количество 

баллов 

(Максимальный 

балл -10) 

Доклад  1.Соответствие структуре  

2. Логичность и связность 

3.Грамотность 

4.Источники 

5. Презентация доклада 

10 

Реферат 1.Соответствие структуре  

2. Степень раскрытия сущности 

проблемы   

3.Обоснованность выбора 

источников 

4.Грамотность 

5. Оформление 

10 

Презентация -соответствие представленной 

информации заданной теме; 

-характер и стиль изложения 

материала сообщения; 

-наличие и качество 

презентационного материала; 

-правильность оформления 

материала; 

-свободное владение материалом 

сообщения или доклада; 

10 
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-качество ответов на вопросы; 

-умение держаться перед аудиторией. 

 

 

2. Критерии для оперативного, текущего, рубежного и итогового контроля  

достижений студентов 

 

  Критерии оценок  оперативного контроля 

 

Критерии Кол-во баллов 

 Посещаемость 2 

 Активность на практических занятий 1 

 Выполнение практических заданий 1 

Выполнение домашних заданий 1 

                                             Итого:  5 

 

               Критерии оценок устного опроса ( рубежный  контроль)  

 

Критерии Кол-во баллов 

Наличие плана устного ответа 2 

Полнота ответа 2 

Культура речи с использованием профессиональной 

терминологии. Уверенность ответа 
2 

Приведение примеров 2 

Умение   самостоятельно  анализировать и систематизировать 

материал, делать выводы.  
 2 

                                             Итого:  10 

 

      Критерии оценок  письменного опроса (рубежный контроль)  

 

Критерии Кол-во баллов 

 Понимание содержания 2 

 Наличие плана письменного ответа 2 

 Наличие теоретических знаний и практических умений при 

выполнении письменного задания 
2 

Приведение примеров 2 

Оформление работы   2 

                                             Итого:  10 

 

          Критерии оценивания итогового контроля 

  

Критерии Кол-во баллов 

1. Знание теоретического  материала 25 

 -  свободно владеет  понятийно-терминологическим аппаратом 

курса,  

- хорошо   оперирует   фактическими сведениями о лексикологии 

русского языка, отвечает  осмысленно, логично, может  

аргументировать свою точку зрения  по дискуссионным 

проблемам лексикологии. 

 

  2. Выполнение практических  заданий 25 

  -выполняет  практическое задание билета с минимальным 

количеством  негрубых  ошибок. 
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-приводит конкретные примеры по теме.  

                                             Итого:  50 

 

 Рейтинг знания студентов оценивается по 100-балльной шкале. 

Рейтинговая оценка текущего и итогового контроля составляет не более 50 % 

(50 баллов = 25 баллов на 1 модуль + 25 баллов на 2 модуль,), оставшиеся 

50% (50 баллов) составляет итоговый контроль по нижеследующей 

следующей схеме. 
 

Оперативный 

контроль 

 5 баллов       

      1 модуль 25   

Рубежный 

контроль 

 
10 баллов 

 
25 баллов 

   50 баллов 

(max) 

      2 модуль 25   

СРС 
 

10 баллов 
      

         

Итоговый 

контроль 

 
50 баллов 

     100 баллов 

(max) 

 

 

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 
 

Максимальное время рубежного контроля  до 30 минут; 

Максимальный балл рубежного контроля – 10 баллов; 

Модуль 1. 

                                                               Билет №1  

1.   Что изучает лексикология? Чем она отличается от   морфологии и грамматики?     

2.    Что называется семой? Какие виды сем бывают? 

3.   Составьте словосочетания с данными словами в прямом и переносном значении: голова, искра, 

молния, урок. 

4.    Выпишите слова, употребленные в переносном значении, и определите вид переноса. 

На всех ветвях висят загадки и секреты 

Их можно разгадать, не открывая глаз. 

Мы принимает все за чистую монету 

И видим сон, где мы счастливей, чем сейчас.  

              

                                                                    Билет № 2 

1.  Каковы структурные признаки русского слова? 

2.  Что называется метафорой? Приведите примеры. 

3.   Подберите синонимы к данным словам: бить, близко, бродить, навсегда. 

4.   В каких значениях указанные слова выступают как лексические омонимы, омографы, омофоны, 

омоформы? Приведите соответствующие примеры. 

Атлас, банка, белок, берегу, гранат. 

                                                                    Билет №3 

1.Антонимия в русской лексике. 

2.  Многозначное слово как семантическая микросистема 

3.  Составьте словосочетания с данными словами в прямом и переносном значении: мягкий, мелкий, 

чистый, голова, область. 

4.  Подберите синонимы к данным словам: абстрактный, архитектор, инфинитив, нейтралитет.            

                                                                     Билет № 4 

1. Пути возникновения омонимов в русском языке.  

2. Функции синонимов. Виды синонимов. 
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3.  Выпишите слова, употребленные в переносном значении, и определите вид переноса. 

Большой иллюзион распахивает двери 

И обещает нам три короба чудес. 

Мы наугад бредем сквозь уличные дебри 

И под ногой гудит двойное дно небес.  

4.   Подберите синонимы к данным словам: ошибка, печаль, пища, спорэ 

                                                                     Билет № 5 

1.Паронимия в русском языке. Типы паронимов. 

2. Пути появления синонимов в языке и речи 

3. Составьте синонимические и антонимические парадигмы, используя в роли доминанты данные 

слова: бессилие, близкий, больной, важный. 

4. В каких значениях указанные слова выступают как лексические омонимы, омографы, омофоны, 

омоформы? Приведите соответствующие примеры. 

Лечу, мир, нота, сорока, хлопок.  

                                                                     Билет № 6 

1.Омонимы. Типы омонимов. 

2. Сема. Типы сем.  

3. Составьте синонимические и антонимические парадигмы, используя в роли доминанты данные 

слова: жестокий, краткий, легкий, храбрый. 

4. Разбейте слова на омонимы и многозначные слова. Укажите как можно больше значений. 

Белок, долг, дробь, завод, земля, капот, клуб, колено, кошка.  

                                                                     Билет № 7 

1.Типы переносов в языке и тексте. 

2. Способы разграничения полисемии и омонимии. 

3. Определите значения слов-паронимов. Составьте с ними предложения. 

Безответный -  безответственный, ветреный – ветровой, вправить – выправить, годовалый – годовой.  
 

 

  Модуль 2 

 

                                                               Билет №1  

1.  Исконно русская лексика.     

2.  Кальки. Виды калькирования. 

3.  В следующих словах найдите старославянские элементы. 

Жизнь, насаждать, поздравлять, изгнать, прохладный, сладкий 

4.  Составьте небольшой текст на определенную тему, используя неологизмы. 

              

                                                                    Билет № 2 

1.Иноязычные слова 

2.Лексика с точки зрения экспрессивной окраски и функционально-стилистической принадлежности. 

3.К исконно русским по происхождению словам подберите однокоренные слова старославянского 

происхождения. 

Берег, борозда, вожатый, волосы, голос, дерево, ладонь, молоко  

4. Составьте небольшой текст на определенную тему, используя  архаизмы. 

 

 

                                                                  Билет № 3 

1.Причины лексического заимствования 

2.Исторические изменения в структуре и значениях слов. 

3.Объясните значение слов. Подберите к данным словам синонимы современного русского языка. 

Брадобрей, волхв, выя, десница, лекарь, лепта, око, перст. 

4. Составьте небольшой текст на определенную тему, используя фразеологизмы. 

 

                                                                 Билет № 4 

1.Старославянизмы в русском языке 

2.Изменение лексики как системы 
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3.Установите экспрессивно- стилистическую окраску следующих слов.  

Бахвал, бедняжка, беззаветный, венец, глупец, городишко, сглазить,соня. 

4. Составьте небольшой текст на определенную тему, используя заимствованные слова. 

 

                                                                  Билет № 5 

1.Заимствованные слова в русском языке 

2.Фразеологические единицы, их основные признаки 

3.Укажите,в каких значениях приведенные слова являются нейтральными, а в каких – стилистически 

сниженными. Приведите контекст. 

Взорваться, гусь, жираф, зевать, змея, испариться, капать, лопух. 

4.Составьте небольшой текст на определенную тему, используя  иноязычные слова. 

 

                                                                       Билет № 6 

1.Типы иноязычных слов. 

2.Основные типы фразеологических единиц. 

3.К какому стилю относится каждое слово в паре? Чем отличаются данные слова в эмоциональном 

плане? 

Ватага – сборище, гомогенный- однородный, ныне – теперь, палец – перст, сторож – страж. 

4. Составьте небольшой текст на определенную тему, используя историзмы. 

 

                                                                        Билет № 7 

1.Фонетические и морфологические признаки заимствованных слов. 

2.Источники русской фразеологии. 

3.Определите вид слова (архаизмы, историзмы). Определите значение.  

Алтын, брадобрей, верста, ветрило, вояж, гардемарин, городничий, городовой, десница, дружество, 

зеница.  

4.Напишите 4-5 пословиц и поговорок, объясните их значение. 

                                                                        Билет № 8 

1.Устаревшие слова: историзмы и архаизмы 

2.Крылатые слова. Пословицы и поговорки. 

3.Найдите устаревшие слова и определите их значение.  

Базар, деяние,десница, вереница, вопль, гусли, истец, косолапый, лапти, лобзанье. 

4. Составьте небольшой текст на определенную тему, используя неологизмы. 

                                                                        Билет № 9 

1.Неологизмы в русском языке. 

2.Стилистическая дифференциация фразеологизмов. 

3. Найдите в тексте историзмы. 

Родился я в глухих Сямских лесах Вологодской губернии, где отец после окончания курса 

семинарии был помощником управляющего лесным имением графа Олсуфьева, а 

управляющим был черноморский казак Петро Иванович Усатый, в 40-х годах променявший 

кубанские плавни на леса севера и одновременно фамилию Усатый на Мусатов, так, по 

крайней мере, адресовали ему письма из барской конторы, между тем как на письмах с 

Кубани значилось Усатому. Его отец, запорожец, после разгрома Сечи в 1775 г. Катериной 

ушел на Кубань, где обзавелся семейством и где вырос Петр Иванович, участвовавший в 

покорении Кавказа. С Кубани сюда он прибыл с женой и малолетней дочкой к Олсуфьеву, 

тоже участнику кавказских войн. Отец мой, новгородец с Белоозера, через год после службы 

в имении женился на шестнадцатилетней дочери его Надежде Петровне (В. А. Гиляровский. 

Мои скитания). 

 

4. 

                                                                       Билет № 10 

1.Лексика с точки зрения сферы ее употребления. 

2.Типы словарей. 
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3.Объясните значение фразеологизмов и составьте с ними предложения. 

Бить челом, быть на седьмом небе, в три погибели, водой не разольешь, второе дыхание.  

4. Установите, какие из приведенных слов, возникших в русском языке в советскую эпоху, 

стали общеупотребительными или уже перешли в разряд устаревшей лексики.   

Агитпункт, активист, атомоход, батрачком, газета, главк, горком, горсовет, заочник, 

звеньевой, исполком, колхозник, комбед, комсомолец, космовидение, культпоход, лайнер, 

ликбез, лунник, луноход  

  

5.2 Контрольные вопросы итогового контроля 
 

                                                               Билет № 1  

1.  Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее активного и 

пассивного запаса.      

2.   Исконно русская лексика и ее пласты: лексика индоевропейского происхождения, 

общерусская лексика, древнерусская (восточнославянская) лексика, собственно русская 

лексика.     
3.    Выделите нейтральные и интегральные семы в  в следующих рядах слов:  

а) шофер, ямщик, таксист, пилот 

б) дорога, бульвар, автострада, аллея, проспект, тропа  

в) желтеть, желтизна, желтенький, желток, желтый 

4.  Определите, какие из приведенных слов являются исконно русскими по происхождению, а 

какие – содержат признаки старославянизмов. Подберите однокоренные слова. 

Агнец, аз, Бологое, болото, бразды, брань, брег, бремя, висящий, воспретить, враг, вращаться, 

Вышний Волочек, горючий, гражданин, елень, заголовок, загородка, золото. 

                                                                   Билет № 2 

1.  Лексическое значение слова. Определения и аспекты изучения лексического значения.      

2.  Неологизмы и критерии их выделения. Структурные типы неологизмов русского языка.    
3.  К исконно русским по происхождению словам подберите однокоренные слова старославянского 

происхождения. 

Полонить, осень, шелом, ягненок, полымя, лодка, ровный 

4.Определите лексические значения данных слов. Какими признаками они различаются: 

значением? оттенком значения? лексической сочетаемостью? синтаксической 

сочетаемостью? Как называются эти слова? Употребите их в предложениях.   

Лирический – лиричный, лобный – лобовой, логический – логичный, мальчиковый – 

мальчишеский, масленый – масляный, невежа – невежда, нестерпимый – нетерпимый, 

обсудить – осудить, поступок – проступок, преемник – приемник, приметливый – приметный. 

                                                                         Билет № 3 

1.   Паронимы в современном русском языке. Классификация паронимов. Функции 

паронимов.      

2.  Заимствование как один из источников пополнения и обновления словарного состава 

русского языка.    
3. Установите экспрессивно- стилистическую окраску следующих слов. Составьте с ними 

предложения. 

Держава, дождинка, очкарик, рубашонка, титанический, тихоня, шумиха, замашки. 

   

4.    Подберите антонимы к данным словам. 

Глубокий, грубый, густо, мягкий, подъем, слабый, толстый.           

                                                                       Билет № 4 

1.   На какие группы делится лексика современного русского языка с точки зрения 

происхождения?   
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2.   Дайте определение понятиям антонимия и антонимы.   
3.    Определите вид слова (архаизмы, историзмы). Определите значение.  

Зерцало, золотник, канитель, карета, князь, крепостной, лепота, скоромох, мушкетер, помещик. 

4.   Распределите фразеологические единицы по группам: 1) фразеологические сращения; 

2) фразеологические единства; 3) фразеологические сочетания. 

Изливать душу, испокон века, краеугольный камень, кривить душой, не ахти как, ни аза, 

откуда ни возьмись, претворить в жизнь, тяжелая артиллерия.  

                                                                          Билет № 5 

1.  Лексика иноязычного происхождения в составе современного русского языка. Понятие 

заимствования. Различные типы заимствования: фонетическое, лексическое и др.    

2. Назовите основные функции синонимов.    
3.  Объясните значение фразеологизмов и составьте с ними предложения. 

Зеленая улица, камень преткновения, козел отпущения, набрать в рот воды, родиться в сорочке, с 

больной головы на здоровую.   

4. Определите лексические значения данных слов. Какими признаками они различаются: 

значением? оттенком значения? лексической сочетаемостью? синтаксической 

сочетаемостью? Как называются эти слова? Употребите их в предложениях.   

Абонемент – абонент, болотистый – болотный, ветреный – ветровой – ветряной, гипотеза – 

гипотетичность, гниль – гнилость, гордость – гордыня, дымный – дымовой – дымчатый, 

жесткость – жестокость, жизненный – житейский, жилищный – жилой, иголочный – 

игольчатый, идеалистический – идеалистичный, костный – костяной, лесистый – лесной.      
              

                                                                          Билет № 6 

1.  Национально-культурная специфика русской лексики и фразеологии.    

2.  Охарактеризуйте типы омонимов. Лексические омонимы.  

3.    Установите, какие из приведенных слов, возникших в русском языке в советскую эпоху, 

стали общеупотребительными или уже перешли в разряд устаревшей лексики.   

общесоюзный, партбилет, парторг, парторганизация, пединститут, перестраховка, продотряд, 

рабфак, самоотвод, совнарком, спутник, стахановец, стенгазета, телевидение, ударник, 

шлемофон, штурмовщина. 

4. К данным фразеологизмам подберите антонимичные фразеологические единицы. 

Акции повышаются, гладить по шерсти, душа в душу, жить своим умом, за тридевять земель, 

заварить кашу, идти в гору, исчезать с горизонта, легок на подъем, надевать маску, от земли 

не видно, поворачиваться лицом, птица высокого полета, с закрытыми глазами, с тяжелым 

сердцем, сбивать с пути. 

                                                                          Билет № 7 

1.    Определение метафоры, метонимии,синекдохи.      

2.   Кальки, их разновидности. Полукальки. 

3.    Какие модели метафоры или метонимии представлены ниже? 

1) иглы ресниц, кольцо колбасы, дуги бровей, гребень горы, лента дороги; 

2) шепот листьев, вой ветра, визг пилы, стон вьюги, скрип голоса; 

3) ключ к тайне, факел знаний, паутина лжи, цепи рабства, брачные узы; 

4) город спит, чайник закипает, хохотал весь класс, заседание кафедры. 

4.  Среди приведенных языковых единиц укажите словарные единицы, фонетические слова, 

словосочетания и предложения. 

Диван-кровать. Береза. За полночь. Концерт. На концерте аншлаг. После концерта. Душа 

нараспашку. Давным-давно. Знак зодиака. По-русски говорить без умолку. 

                                                                          Билет № 8 

1.  Что называется семой (дифференциальным признаком)?        
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2.   Источники иноязычной лексики в современном русском языке.    

3.  Распределите слова в две группы в зависимости от принадлежности их к активному или 

пассивному запасу. 

Сначала, сперва, поначалу, перво-наперво; окулист, глазник, офтальмолог; плохой, скверный, 

гадкий, мерзкий, отвратительный, поганый, дрянной, ерундовый, чепуховый, паршивый, 

фиговый; щель, прогалина, просвет, зазор, брешь, лакуна. 

4.    Распределите фразеологические единицы по группам: 1) фразеологические сращения; 

2) фразеологические единства; 3) фразеологические сочетания. 

Ад кромешный, без зазрения совести, бить мимо цели, бряцать оружием, вверх тормашками, 

вешать собак на шею, взять за горло, гиблое дело, делать большие глаза, дойная корова, 

заключительный аккорд. 

                                                                          Билет № 9 

1.  Охарактеризуйте различные типы синонимов: полные/ неполные (точные/неточные, 

синонимы и квазисинонимы), языковые, речевые и контекстуальные.    

2.    Роль старославянского языка в развитии лексики современного русского языка. 

Заимствования из славянских языков.    

3.    Распределите перечисленные ниже слова в две группы: 1) историзмы, 2) архаизмы. Какие 

слова относятся к советской эпохе? 

Драгун, вежды, красноармеец, выя, кабриолет, кулак, выдвиженец, горе, рабфак, кринолин, 

бурнус, продотряд, дабы, зыби, кокошник, кормило, ловитва, середняк, ристалище, алтын, 

ревтрибунал, авиатор, перст, дуэль, помавать, тридевять, продналог, семо, овамо, казакин, 

синод, ЧК. 

4.   Объясните происхождение данных фразеологизмов.  

А все-таки она вертится!, ахиллесова пята, блудный сын, вавилонское столпотворение, 

валаамова ослица, во всю ивановскую, Вот где собака зарыта, геркулесовы столпы, 

гомерический хохот.       

                                                                          Билет № 10 

1.    Фразеология, ее место в системе языка.      

2.   Типология словарей русского языка (общая характеристика принципов классификации).    

3.   Определите, какие из приведенных слов являются исконно русскими по происхождению, а 

какие – содержат признаки старославянизмов. Подберите однокоренные слова. 

Млечный (путь), морочить, мочь, надежда, небо, небрежный, невежда, низвергнуть, 

низложить, ниспадать, нрав, насаждать, ограда, одежда, олень, осень, охладить, пещера, 

передавать, переломить. 

4.  По какому признаку приведенные ниже слова можно объединить в одну группу? 

Объясните значения этих слов. Воспользуйтесь словарями иностранных или новых слов. 

Амбициозность, антивирус, архив (в информатике), аудирование, афганец, байкер, банкомат, 

бодибилдинг, БОМЖ, видеодвойка, визажист, возвращенец, выброс, депортированный, 

деструкция, диджей, джип, джойстик, интернет, клан, лейбл. 
    

 

 

5. Рекомендуемая литература: 

Электронные ресурсы: 

1. Библиотекарь.ru – http://bibliotekar.ru Библиотех - Bibliotech.ru ВГУЭС – 

lib.vvsu.ru/books/ IQlib.ru  

2. Библиотека гуманитарных наук «Гумер» http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотечная система «Книгофонд» 

http://www.knigafund.ru/  

3. Электронная библиотечная система «Библиотех» 

http://www.bibliotech.ru 

http://www.knigafund.ru/
http://www.bibliotech.ru/
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4. Электронный ресурс: http://www.knigafund.ru/ 

5. http://www.knigafund.r 

  

Основная литература: 

1. Валгина, Н.С. Современный русский язык: Учебник для вузов / Н.С. 

Валгина, Д.Э. Розенталь, М.И. Фомина; Под ред. Н.С. Валгиной. - М.: Логос, 

2003. - 527 с.  

2. Болотнова, Н.С. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. 

Лексикография: контрольно-тренировочные задания: учебное пособие / Н. С. 

Болотнова, А. В. Болотнов. - Томск: ТГПУ, 2007. - 239 с.; 2 

3. Рацибурская, Л.В., Попова Т.В., Гугунаева Д.В. Неология и неография 

современного русского языка: учебное пособие. – М.: Флинта, 2011. – 168 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Демидова, К. И. Современный русский литературный язык: учебное 

пособие для вузов / К. И. Демидова, Т. А. Зуева.-3-е изд.- М.:Флинта и [др.], 

2008.-316 с.  

2. Ефанова, Л.Г. Русская фразеология : учеб. - метод. пособие к спецкурсу и 

спецсеминару /. Г. Ефанова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ 

ВПО ТГПУ. Томск: Издательство ТГПУ, 2008.-103 с.  

3. Кронгауз, М.А. Семантика: задачи, задания, тесты: учебное пособие для 

вузов /М.А. Кронгауз. - М.: Академия, 2006. - 249 с.  

4. Крысин, Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография: учебное пособие для вузов / 

Л.П. Крысин. - М.: Академия, 2007. - 239 с.  

5. Рахманова Л.И. Современный русский язык : лексика, фразеология, 

морфология: учебник для вузов /А.И. Рахманова, В.Н. Суздальцева. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2007. - 462 с.  

6. Современный русский язык: Анализ языковых единиц: в 2-х ч. / под ред. 

Е.И. Дибровой. Ч. I.: Фонетика и орфография. Графика и орфография. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Морфемика. 

Словообразование. - М.: Academia, 2002.- 539 с. 

http://www.knigafund.ru/

