
Приложение №2 
 

Творческий отчет второй группы 
 

Цель: закрепить понятие о слове как основной единице лексики; 
закрепить знания учащихся о лексике с точки зрения  происхождения и  
употребления; совершенствовать умение видеть в тексте архаизмы, 
историзмы и неологизмы. 

 
 

Выполнили: творческая группа в составе Злобиной Елены, Ребровой Яны, 

Картамышевой Натальи, СуханЮрия, Задорожного Антона

 
 

Слово является важнейшей
номинативной единицей языка. 
Представление о слове как основной
единице наименования явлений
действительности складывается
непосредственно в речевой практике
людей. Однако дать научное
определение слову значительно сложнее, 
так как слова многообразны по
структурно-грамматическим и
семантическим признакам. Наряду с
«настоящими» словами есть и такие, 
которые представляют собой, по
замечанию Д. Н. Шмелева, как бы
«переходные случаи от слова к не-
слову» '; ср.: дом, говорить, так сказать, 
мало, с гулькин нос, из, к, ой!, и. Поэтому
найти единый критерий для
определения всех слов сразу не удается: 
признаки, по которым выделяется
основная масса слов, не в одинаковой
степени характерны для всех языковых
единиц, которые мы привыкли считать
словами.

 



 

Рассмотрим дифференциальные признаки, 
свойственные большинству лексических единиц.
Всякое слово имеет фонетическую (а для письмен-ной
речи — графическую) оформленность ;
Словам присуще определенное значение;
Слова характеризует постоянство звучания и значения

;
Слова имеют лишь одно основное ударение, а
не-которые могут быть и безударными;
Важным признаком слов является их лексико-
грамматическая отнесенность ;
Цельность и единооформленность отличают слова от
словосочетаний ;
Все слова характеризует воспроизводимость ;
Важнейшим признаком многих слов является
номинативность, т. е. способность называть предметы , 
качества, действия и т. д. Правда, служебные части
ре-чи, междометия, модальные слова, а также
местоимения не обладают этим признаком, так как у
них иная специфика;
Фразеологичность,   или идиоматичность

 
 
 
 
 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Что означает термин «лексика»?
Что составляет предмет изучения
лексикологии и каковы ее
задачи?
В чем проявляются системные связи
слов в языке?
Каковы дифференциальные признаки
слова?
Какие слова можно назвать
«классическими», поскольку они
обладают всеми дифференциальными
признаками слова?
Какие слова обладают не всеми
дифференциальными признаками
слова и почему?

 



 
 

Исконно-русские слова:
Индоевропеизмы
Общеславянская лексика
Восточнославянская лексика
Собственно русская лексика

Заимствованные слова:
Из славянских языков
Из неславянских языков: скандинавские, тюркские, 
латинские, греческие, немецкие, французские, 
английские и другие заимствования

 
 
 
 
 

РазнообразиеРазнообразие
лексическоголексического составасостава русскогорусского языкаязыка

ОбщенароднаяОбщенародная лексикалексика

ЛитературнаяЛитературная лексикалексика.                                     .                                     ненормативнаяненормативная лексикалексика
ограниченнаяограниченная нормаминормами
литературноголитературного языкаязыка НейтральнаяНейтральная СтилистическиСтилистически

окрашеннаяокрашенная

КнижнаяКнижная РазговорнаяРазговорная ПросторечиеПросторечие ЖаргоныЖаргоны

ДиалектизмыДиалектизмы ПрофессионализмыПрофессионализмы

 
 


