
Практическое занятие по теме: Лексические нормы 

современного русского языка. 

Лексические нормы – это нормы, которые регулируют правила 

использования и сочетания слов в речи. Употребление слова в речи всегда 

определяется особенностями его лексического значения – содержания, в 

котором отображено наше знание и представление о предмете, явлении, 

свойстве или процессе. 

 Лексические нормы в аспекте точности. Речевые нарушения лексических 

норм в аспекте точности. 

Точность – качество речи, которое заключается в соответствии смысловой 

стороны речи реальной действительности, в умении находить правильные 

слова для выражения своих мыслей. 

 

 Нарушение лексической сочетаемости слов. Лексическая сочетаемость 

слов – это способность слов соединяться друг с другом. Если не учитывать 

лексическое значение слов, а также традиции соединения слов в 

словосочетании возникает лексическая несочетаемость. Например, есть 

слова, сочетаемость которых в русском языке фразеологически 

связана: черствый хлеб, черствый человек, но не черствый торт 

или черствый друг. Мы можем сказать глубокая ночь или глубокая старость, 

но не можем говорить глубокий день или глубокая юность. В некоторых 

других случаях мы невнимательны к лексическому значению слов, которые 

мы соединяем в словосочетание. Например, беседа прочитана (это же 

устный жанр!), беседа может быть проведена, а прочитана книга или лекция. 

 Смешивание паронимов. Паронимы – слова, сходные по звучанию, но не 

совпадающие по значению (останки и остатки; эффектный и 

эффективный; экономный, экономичный, экономический). Слова, 

составляющие паронимический ряд, как правило, соотносятся между собой в 

логическом и смысловом плане, что может стать причиной их смешения в 

речи. Но паронимы не могут заменять друг друга 

(иллюстрированный и иллюстративный. Нельзя: иллюстративная 

книга или иллюстрированный материал). 

 Неточности словоупотребления. Точность словоупотребления – 

правильный выбор слова в соответствии с его лексическим значением. 

Неточность словоупотребления возникает, когда человек не осведомлён о 

значении слова, либо не принимает это значение во внимание. 

Например: Татьяна противопоказана Онегину (вместо: противопоставлена). 

Татьяна любит няню – эту седобородую старушку 

(вместо: седовласую или седую). 
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 Плеоназмы – слова, близкие по смыслу и поэтому логически лишние 

(Смелый и храбрый человек – явный, открытый 

плеоназм. Свободная вакансия, главная суть – скрытый, неявный плеоназм). 

 Тавтология – повторение однокоренных или одинаковых слов 

(организовать организацию, изобразить образ). 

 Речевая недостаточность – немотивированный пропуск слов в ущерб 

содержанию высказывания (В кабинете висели <портреты>русские 

писатели). 

Все эти речевые нарушения лексической языковой нормы появляются не 

только в результате плохого знания языка, но и в результате небрежного 

отношения к слову, невнимательности. 

Лексические нормы в аспекте выразительности. 

Выразительность – качество речи, которое предполагает грамотное 

использование образных средств. Мы используем средства речевой 

выразительности для того, чтобы передать свои эмоции, впечатления, дать 

оценку или воздействовать на чувства собеседника. В русском языке богатый 

набор образно-выразительных средств. Лексические нормы в аспекте 

выразительности регулируют закономерности их использования. 

 Синонимы – слова одной и той же части речи, близкие или тождественные 

по значению. Синонимы подразделяются на несколько групп: 

·  смысловые (семантические) – синонимы, различающиеся оттенками 

значения (друг – товарищ – приятель, молодость – юность, талисман – 

амулет, красный – алый) 

·  стилистические – синонимы, различающиеся стилистической окраской, 

субъективной оценкой, сферой употребления (будущее – грядущее, умный – 

толковый – башковитый, беседовать – болтать – трепаться, работать – 

вкалывать). 

 

Антонимы – слова, одной части речи противоположные по своему 

лексическому значению (холодный – горячий, друг – враг). Антонимы могут 

Омонимы – слова, совпадающие по форме (в произношении, на письме), но 

разные по значению (лук – растение / оружие, брак – супружество / 

некачественная продукция). 

Различают смежные с омонимией явления: 

·  омографы – графические омонимы, совпадающие по написанию, но разные 

по звучанию (áтлáс, зáмóк, попáдáют). 
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·  омофоны – фонетические омонимы, совпадающие по звучанию, но 

различающиеся написанием (род – рот, частота – чистота, умалять – 

умолять). 

·  омоформы – словоформы-омонимы, одинаково звучащие грамматические 

формы разных слов (печь, три, лечу). 

 Многозначные слова – слова, имеющие несколько значений, между 

которыми имеется ассоциативная связь на основе сходства или смежности 

обозначаемых явлений (море – Черное море, море цветов. Сладкий – чай, 

улыбка, взгляд). Стилистическое использование многозначных слов основано 

на том, что в текстах могут использоваться как их прямые, так и переносные 

значения. Поэтому следует быть внимательными: многозначность слов 

может дать повод к неправильному истолкованию фразы. Например: Перед 

школой вы увидите разбитые цветники: это дело рук наших ребят. На 

каждого члена кружка падает пять-шесть моделей. 

 Фразеологизмы – устойчивые сочетания слов, воспроизводимые в речи в 

готовом виде: не ударить в грязь лицом, водить за нос, не в своей тарелке, 

как рыба в воде и т. д. 

быть двух видов: 

·  однокоренные (лексико-грамматические): друг – недруг, приезд – 

отъезд, спокойный – беспокойный. 

·  разнокоренные (собственно лексические): любовь – ненависть, старый – 

молодой, трудиться – бездельничать. 

 

 

 Лексические нормы с точки зрения развития языка. 

Так как язык представляет собой живое явление, которое постоянно 

развивается и обновляется, одни слова приходят в язык, другие уходят из 

него. 

 Устаревшие слова в зависимости от причин устаревания делятся на две 

группы: 

·  историзмы – слова, устаревшие по неязыковой причине, так как 

обозначаемые ими реалии, ушли в прошлое вместе с развитием общества 

(ендова, камзол, холстина). У Пушкина: Ямщик сидит на облучке, в тулупе в 

красном кушачке. 

·  архаизмы – слова, устаревшие по языковой причине, вышли из 

употребления, так как были заменены синонимами (ланиты – щёки, очи – 

глаза, шуйца – левая рука, сей – этот). Бывает и так, что «родное» для языка 

слово становится архаизмом из-за появления иностранного (зодчий – 

архитектор). У некоторых слов поменялось значение: позор – 

зрелище, прелесть – обман. 
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 Новая лексика – неологизмы – новые слова, ещё не занявшие место в 

активной лексике. Если слово нужно для языка, оно «приживается» и 

начинает активно использоваться, через некоторое время переходит в 

активный словарь. Неологизмы появляются в языке вместе с обозначаемыми 

реалиями (комбайн, космонавт, сникерснуть). 

 

Упражнение 1. 

 

Вместо точек употребите один из паронимов, данных в скобках. 

 

Группа школьников … (пришла - зашла) в музей на лекцию. Мы все завтра 

… (придем - выйдем) на стадион, чтобы посмотреть игру своей любимой 

команды. Перед подвигом защитников Отечества мы (преклоняем - 

склоняем) голову. Мы так давно не виделись, что вначале я его даже не 

(узнал - признал). На голове отца (одета - надета) меховая шапка. 

 

Упражнение 2. 

 

Отредактируйте   предложение:   исправьте   лексическую   ошибку,   исклю

чив   лишне слово. Выпишите это слово. 

 

Посещение    первой    премьеры    спектакля    по    пьесе    современного

    французского драматурга доставило нам большое удовольствие. 

 

Надменное высокомерие и презрение к людям своего племени сделали 

героя рассказа М. Горького изгоем. 

Не всегда легко усвоить правильное правописание того или иного слова, 

поэтому приходится использовать различные ассоциативные приёмы 

запоминания. 

В    спектакле    Орловского    драматического    театра    «Воительница» 

   роль    Домны Платоновны исполняла известная столичная 

московская актриса Вера Васильева. 

Музыкальную пьесу композитор решил закончить в весёлом мажоре, 

чтобы у публики сохранилось приподнятое настроение. 
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