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 Основные лексические процессы.

 Основные лексические ошибки.

 Примеры заданий для преодоления ошибок в речи учащихся.

О чём сегодня поговорим?



Под влиянием социальных причин:

 уход устаревших или устаревающих слов;

 появление новых слов;

 возвращение к жизни прежде неактуальных 
лексем;

 переоценка некоторых слов;

 иноязычные заимствования;

 разрастание сферы употребления жаргона и т.п.

Основные лексические процессы





Лексические ошибки

1. Непонимание значения слова 

Художник нарисовал репродукцию…

2. Употребление слов из пассивного словарного состава

Сей текст надо переписать, дабы отправить на конкурс…

3. Неверное употребление синонимов и паронимов

Подпись – роспись; кушайте – ешьте

4. Нарушение лексической сочетаемости слов

Поднять тост; увеличился уровень

5. Неверное употребление фразеологизмов

Сидеть сложив руки; Хлестаков мечет бисер перед 
свиньями



1. Расширение лексического запаса
2. Уточнение лексического значения слова
3. Разграничение омонимов
4. Сочетаемость слов

Виды заданий



Все мы родом…

Что общего у слов?

Педикюр
Велосипед
Педаль
Экспедиция
Пьедестал   



Проверим себя!



Педикюр («забота о ноге»)
Велосипед («быстроногий»)
Педаль («ножной»)
Экспедиция («снимать с ног путы»)
Пьедестал (подножие памятника)

-пед- (лат.) – нога 

Все мы родом…



Запомните!

Маргинал – человек, 

находящийся на границе 
между различными 
социальными группами, 
системами, культурами.

Исходное значение этого 
слова – надписи и рисунки 
на полях книги (от 
лат. margo — край). 



Кричал ведущий: «Ну дела!
Концерт не гала, а гала!»

Гала (от франц. gala) – неизменяемое прилагательное 
со значением «праздничный, пышный, очень яркий»:
гала-концерт
гала-ужин
гала-представление



Запасный – запасной

Лавровый – лавровый

Переносный – переносной

Переходный – переходной

Призывный – призывной

Разводный – разводной

Характерный – характерный

Языковый - языковой

Подберите к прилагательным подходящие 
по смыслу существительные



Проверим себя!



Запасный (выход, путь) – запасной (игрок, ключ)

Лавровая  (роща)– лавровый (лист, венок)

Переносный  (смысл)– переносной (телефон)

Переходный (возраст, отсек, глагол)– переходной (балл, экзамен)

Призывный  (крик, сигнал) – призывной (возраст, пункт)

Разводный (процесс) – разводной (мост, ключ)

Характерный (признак, жест) – характерный (актер, танец)

Языковая (колбаса) – языковой (процесс, барьер)



 Первый дебют;

 ценные сокровища;

 вечерний закат;

 импортировать из-за рубежа;

 водная акватория;

 информационное сообщение;

 опытный эксперт;

 молодая девушка;

 пожилой старик;

 бесплатный подарок.

Вычеркните лишние 

по смыслу слова 



Д деловые (дерзкие, дружные, добрые, душевные)

Е ехидные (естественные, ершистые)

В весёлые (визгливые, ворчливые, вежливые,
внимательные)

О очаровательные(обаятельные, обходительные, озорные,
остроумные)

Ч чудесные (чуткие, честные)

К красивые (капризные, культурные, коварные)

И игривые (изящные, интеллигентные)

Подберите слова, начинающиеся на нужную букву



Подберите слова, начинающиеся на нужную букву

К красная нить

А авгиевы конюшни

М метр с кепкой

О остаться с носом

Р рукой подать

К кикимора болотная

А ахиллесова пята



А то велишь заложить беговые дрожки и поедешь в лес на
рябчиков. Весело … по узкой дорожке, между двумя стенами высокой
ржи. Колосья тихо … вас по лицу, васильки … за ноги, перепела …
кругом, лошадь … ленивой рысью. Вот и лес. Тень и тишина.
Статные осины высоко … над вами; длинные, висячие ветки берёз
едва … ; могучий дуб … , как боец, подле красивой липы.

(И. Тургенев.)

Ответ: пробираться, бьют, цепляются, кричат, бежит, лепечут,
шевелятся, стоит.

Вставьте на месте пропусков подходящие по смыслу слова



И правда, в вагоне поднялась страшная _____________. Пассажиры и 
пассажирки _________________ и толкались, укладывая и увязывая вещи. 
Какая-то старушка, _____________ напротив меня всю дорогу, потеряла 
кошелек с ___________ и кричала, что ее обокрали. Чей-то ребенок плакал в 
углу. У двери стоял шарманщик и наигрывал ________________ песенку на 
своем ______________ инструменте.
Слова для справок: тоскливую, деньгами, суматоха, разбитом, суетились, 
ехавшая.

Из какого произведения данный фрагмент? 
Вставьте пропущенные слова.



1. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. М.: 
Логос, 2003.

2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая 
правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. – М.: 
ООО «Издательство Астрель: ООО Издательство АСТ, 2004.

3. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник. М.: 
Флинта: Наука, 2003.

4. Русский язык и культура общения: Практикум: В 2-х ч. / Под ред. О.Б. 
Сиротининой. Саратов: «Лицей», 2001.

Список литературы




