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ТЕОРИЯ



Фонетика как наука. Система звуков речи

Дата:



ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. ТРАНСКРИПЦИЯ

ДАТА:

  РЕДУКЦИЯ – ОСЛАБЛЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В БЕЗУДАРНОМ ПОЛОЖЕНИИ. НАПРИМЕР, [ДОМ] –
[Д^МА].

  ОГЛУШЕНИЕ (АССИМИЛЯЦИЯ ПО ГЛУХОСТИ) – ЗВОНКИЙ СОГЛАСНЫЙ ПЕРЕД ГЛУХИМ И В АБСОЛЮТНОМ КОНЦЕ
СЛОВА ПРОИЗНОСИТСЯ КАК ПАРНЫЙ ГЛУХОЙ. НАПРИМЕР, ПОМО[К] (ПОМОГ) ИЛИ КРУ[Ш]КА (КРУЖКА).

  ОЗВОНЧЕНИЕ (АССИМИЛЯЦИЯ ПО ЗВОНКОСТИ) – ГЛУХОЙ СОГЛАСНЫЙ ПЕРЕД ЗВОНКИМ ЗАМЕНЯЕТСЯ ПА ПАРНЫЙ
ЗВОНКИЙ. НАПРИМЕР, [З]ДЕЛАТЬ (СДЕЛАТЬ), О[Д]БОР (ОТБОР).

 СМЯГЧЕНИЕ – ПРОЦЕСС, ПРИ КОТОРОМ ТВЕРДЫЙ СОГЛАСНЫЙ СТАНОВИТСЯ МЯГКИМ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО МЯГКОГО СОГЛАСНОГО ЗВУКА. НАПРИМЕР, КА[З']НЬ.

  СТЯЖЕНИЕ – ПРОЦЕСС, ПРИ КОТОРОМ СОЧЕТАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ РАЗНОРОДНЫХ СОГЛАСНЫХ ПРОИЗНОСИТСЯ
КАК ОДИН ДОЛГИЙ ЗВУК: ТС(Я), ТЬС(Я), ДС, ТЦ, ДЦ=[Ц]; СШ, ЗШ, ЗДЧ, СТЧ=[Ш]; СЖ, ЗЖ=[Ж]. НАПРИМЕР, УЧИТЬСЯ –
УЧИ[ЦА].

  ВЫПАДЕНИЕ (УПРОЩЕНИЕ) – ПРОЦЕСС, ПРИ КОТОРОМ В СОЧЕТАНИИ СОГЛАСНЫХ ПРОИСХОДИТ ВЫПАДЕНИЕ
ЗВУКА, ХОТЯ БУКВА НА ПИСЬМЕ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ: СТН=[СН], ЗДН=[ЗН], РДЦ=[РЦ], ЛНЦ=[НЦ]. 
УПРОЩЕНИЕ ГРУПП СОГЛАСНЫХ ПРОИСХОДИТ В СЛОВАХ, ГДЕ ЕСТЬ НЕПРОИЗНОСИМЫЕ СОГЛАСНЫЕ: 
В СОЧЕТАНИИ ИЗ ТРЕХ СОГЛАСНЫХ ОДИН НЕ ПРОИЗНОСИТСЯ: 
 
СНТ – [ СН ]: УСТНЫЙ – У[ СН ]ЫЙ;
ЗДН – [ ЗН ]: ПОЗДНИЙ – ПО[ ЗН]ИЙ; 
ЛНЦ – [ НЦ ]: СОЛНЦЕ – СО[ НЦ ]Е; 
РДЦ – [ РЦ ]: СЕРДЦЕ – СЕ[ РЦ ]Е.    
 
  УПОДОБЛЕНИЕ – ПРОЦЕСС, ПРИ КОТОРОМ ОДИН СОГЛАСНЫЙ ЗВУК СЛИВАЕТСЯ С ДРУГИМ. НАПРИМЕР, СШИЛ –
[ШШЫЛ]. 

   ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КАК МОЖНО ТОЧНЕЕ ЗАПИСАТЬ ЗВУЧАЩУЮ РЕЧЬ, ИСПОЛЬЗУЮТ ФОНЕТИЧЕСКУЮ ТРАНСКРИПЦИЮ.
В НЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТ БУКВЫ ТРАДИЦИОННОГО АЛФАВИТА, ПРИ ЭТОМ ЗАПИСЬ ВЕДЁТСЯ ПО ОСОБЫМ,
НЕОРФОГРАФИЧЕСКИМ ЗАКОНАМ. В ДОПОЛНЕНИЕ К БУКВАМ ИСПОЛЬЗУЮТ ОСОБЫЕ СИМВОЛЫ.



Лексикология как наука. Слово. Лексическое
значение

Какие значения могут иметь слова?
 Что значит "многозначные слова"?
 Какими бывают слова по происхождению?

Лексикология — это раз дел язы ко зна ния, кото рый изу ча ет сло во и сло‐ 
вар ный состав языка.
Слово – это языковая единица, которая служит для обозначения
(наименования) предметов и признаков (действий, отношений, качеств,
количеств).
Под значением слова понимают отображение в слове  действительности
(предметов, признаков, отношений, процессов и т. д.). Основная функция
слова – называние всего, что существует в  действительности (так
называемая номинативная функция). 
В значение слова могут входить эмоционально-оценочные компоненты.
Так, например, слова книга и книжонка называют один и тот же предмет,
но второе слово обладает также дополнительным эмоционально-
оценочным компонентом значения – выражает пренебрежительную
оценку говорящего.
Значения слов фиксируются в толковых словарях.

Изучи ссылку, ответь на вопросы.
1.
2.
3.

ДАТА:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________



1 2 3

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ЛЕКСИКОЛОГИИ

ДАТА:

Изучи ссылку, объясни термины, данные на
стикерах.

Синонимы
Омонимы Антонимы

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________



Ф Р А З Е О Л О Г И Я  К А К  Н А У К А .
Ф Р А З Е О Л О Г И З М Ы

Дата:

Фразеология - наука, изучающая устойчивые выражения
(фразеологизмы). 
Фразеологизм – устойчивое сочетание слов, постоянное по
своему составу и значению, воспроизводимое в речи как
готовая единица. Это значит, что во фразеологизмах нельзя
заменять, переставлять, убирать слова. От этого смысл и
значение фразеологизма могут утратиться. 
Мы не придумываем фразеологизмы, мы используем их уже в
готовом виде.
Русский язык богат фразеологизмами. «Если вы хотите, чтобы
окружающие слушали вас с интересом, то учитесь
употреблять в своей речи устойчивые сочетания слов, - писал
К. Паустовский. – Они являются одним из самых ярких
средств выразительности языка». 

Отсканируй QR-код, изучи
информацию по ссылке.

Ответь на вопросы, данные в
рамках.

Как отличить фразеологизм от
словосочетания?

Три группы, на которые делятся
фразеологизмы - это...

Несколько признаков, по которым
фразеологизмы схожи со словами: 



ИСТОЧНИКИ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

№ Группы фразеологизмов Примеры

1

Фразеологизмы, происхождение
которых связано с историей нашей

страны, с обычаями и обрядами
наших предков.

На стенку лезть, на (во) всю Ивановскую,
коломенская верста, потемкинские деревни

2

Фразеологизмы, возникшие в той или
иной профессиональной среде или
пришедшие в литературный язык из

жаргона.

Лить колокола, бить баклуши, попасть
впросак, тянуть канитель, разделать под орех,

втирать очки, ставить на карту, путать все
карты.

3

Выражения, сошедшие со страниц
публицистических и художественных
произведений русской и зарубежной

литературы и ставшие крылатыми.

Лучше меньше да лучше, мы пахали,
медвежья услуга, взгляд и нечто, блоху

подковать, рыцарь на час, герой не моего
романа, ворона в павлиньих перьях, 
 демьянова уха, а король-то голый,
последний из могикан, сражаться с

ветряными мельницами.

4
Фразеологические обороты,

пришедшие к нам из
старославянского языка.

Соль земли, хлеб насущный, блудный сын,
зарывать талант в землю, Фома неверующий,

вложить персты в язвы.

5 Фразеологизмы библейского
происхождения.

Святая святых, божиею милостию, нет
пророка в своем отечестве, золотой телец. 

6
Фразеологические обороты

античного происхождения (из
мифологии, литературы, истории).

Прометеев огонь, муки Тантала, яблоко
раздора, ахиллесова пята, ариаднина нить,

между Сциллой и Харибдой, перейти
Рубикон.

7 Фразеологические единицы,
восходящие к другим языкам.

Альма матэр, альтер эго, альфа и омега,
синий чулок, разбить наголову, буря в стакане

воды.

8
Фразеологизмы, являющиеся по
происхождению устойчивыми

сочетаниями – терминами науки.

Привести к общему знаменателю, на точке
замерзания, белое пятно, звезда первой

величины, цепная реакция.

Дата:

Посмотри на таблицу. Попробуй дополнить её своими примерами.



ПРАКТИКУМЫ
ФОНЕТИКА



Практикум № 1

Выполните несколько заданий с
Олимпией. При затруднениях
обращайтесь к ссылкам (сканируйте qr-
коды).

Дата:

1. Каким фонетическим признаком объединены слова?
1) голубь, сыроежка, морковь, берег _______________________
2) сборы, молотьба, футбол, просьба _______________________

2. Выберите слова, в которых оглушаются согласные: 
пруд, ветер, тест, хлеб, бревно, дневной, ложка, голубка
_______________________________________________
_______________________________________________

3. В каких словах согласные озвончаются: 
сборочный, область, лавка, герб, прямой, смелый, сделал
_______________________________________________
_______________________________________________

4. Сколько раз употребляется звук [ц] в данном предложении?
А чешуйки – это и есть самое главное в наряде бабочки – та самая
«пыльца», которая так легко стирается и уничтожается от
неосторожных прикосновений безжалостных пальцев человека
_______________________________________________

5. Охарактеризуйте фонетические процессы, происходящие в словах.
Молодёжь, просьба, вестник, кость, учиться, сожалеть, сочувствовать,
робкий, молотьба, сугроб, расчёт
_______________________________________________
_______________________________________________



Практикум № 2 ДАТА

1. Затранскрибируйте текст.
На небесах печальная луна. 
Встречается с веселою зарею,
Одна горит, другая холодна.
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

3. Перед вами слова в «звуковом костюмчике». Напишите для
каждого слова буквенную «одежду».  

[баица],[м'эснас'т'],[б'эзна],[рацтво],[л'ох'к'иj],[адгатка],[игзам'ин],
[лошк'и],[дроп'], [поjист],[пач'иркн'и],[фтарова],[п'итно],[jизык],

[jэл'н'ик],[вышыфка]
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2. Сколько звуков  [й’]
произносится в

предложении? Запиши
ответ.

Ёжик в бане вымыл ушки,
шею, кожицу на брюшке и
сказал еноту ёж: «Ты мне

спинку не потрёшь?»
___________________
___________________ 

 4. Сделайте транскрипцию (фонетическую запись) предлога
БЕЗ в составе конструкций: 
без дома, без вкуса, без тебя, без шапок, без жюри, без счётчика,
без году неделя.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

5. Определите, сколько раз встречается звук [ш] в предложении.
Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для дела гож.

_______________________________________________
 

6. Напишите транскрипцию слов чашка, тюлень, эль и ответьте
на вопросы: в каком слове все фонемы - глухие? в каком слове
все фонемы  - мягкие? в каком слове - 2 звука?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
 7. Слова каких частей речи затранскрибированы?
[пълтΛра́] [фс´о́] [ръсплΛт´и́ць] [зΛвра́фшыс´] [св´э́тлыi]
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________



Практикумы № 3-4
Дата:

Как видишь, Олимпия сегодня не очень довольна:
сложная эта фонетика! Помоги ей справиться со

следующими заданиями.

 Составьте слова из следующих звуков1.
  А) [ш], [й,], [о] ____________________________________________
  Б) [в,], [ж], [о], [т], [ы] _______________________________________
  В) [иэ], [н], [м,], [й,], [с], [о] ___________________________________
  Г) [а], [щ,], [ч,], [ф], [и], [к], [с], [и] _______________________________

2. Выпиши слова, в которых есть звук [й’]. 
И вскользь мне бросила змея: __________________________________
«У каждого судьба своя!» _____________________________________
Но я- то знал, что так нельзя-__________________________________
Жить, извиваясь и скользя. ____________________________________

3. Расшифруй письмо и запиши его.
[л’ус’а __________________________________________________              
з’д’эс’ ч’удный’ лук  _________________________________________    
й’а у  п’ин’ка л’ижу  _________________________________________      
мн’э с’н’ица грус’т’  _________________________________________       
пад й’олкай’ ______________________________________________        
           ил’й’а] ______________________________________________ 

4. Верно ли затранскрибированы слова? Если неверно, исправьте.
[П’а]тнадцать, [жа]леть, [ч’и]рта, [то]вар, [ч’а]сы.
______________________________________________________
______________________________________________________

5. Определить сколько раз встречается звук в следующих предложениях.
   [ж] Тихонько жужжит жук, визжит и дрожит. _______________________
   [ш] Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для дела гож. ________
   [т] Директор предприятия подписал документ и отдал его представителю
подшефной фабрики.
_______________________________________________________



ПРАКТИКУМЫ № 5-6

ДАТА:

ОПРЕДЕЛИТЕ, СКОЛЬКО РАЗ
ВСТРЕЧАЕТСЯ ЗВУК [А] В 
 ПРЕДЛОЖЕНИИ:

1.

  Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ЛОШАДКУ. ___________

2. ОПРЕДЕЛИТЕ, СКОЛЬКО РАЗ
ВСТРЕЧАЕТСЯ ЗВУК [Ы] В СЛЕДУЮЩЕМ
СТИХОТВОРЕНИИ:
 АИСТ ЖИЛ У НАС НА КРЫШЕ,
 А В ПОДВАЛЕ ЖИЛИ МЫШИ. ___________

3. СКОЛЬКО ОБЩИХ ЗВУКОВ В СЛОВАХ ЗАВОД И ЗОВЁТ?  __________________

4. ПОСМОТРИТЕ НА СПИСОК СЛОВ: ЖИР, ЦИРК, ЩИПЧИКИ, ШИП, ПОЧИНКА,
ДОРОЖИТ. В СКОЛЬКИХ ИЗ НИХ ПОД УДАРЕНИЕМ ПРОИЗНОСИТСЯ ТОТ ЖЕ
ГЛАСНЫЙ ЗВУК, ЧТО И В СЛОВЕ СЫР? _________________________________

5.  ОДИНАКОВО ЛИ ПРОИЗНОСИТСЯ ГЛАСНАЯ «И» В ДАННЫХ СЛОВАХ?
ОБЪЯСНИТЕ. МАЛИНА И МАШИНА, НОСИК И НОЖИК, МИКАДО И ЦИКАДА.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

6. ПОДУМАЙ, ПОЧЕМУ В СЛОВЕ КОЛОКОЛА ТРИ БУКВЫ О, НО НЕТ ЗВУКА [О]?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

7. В КАКИХ СЛОВАХ БУКВЫ Е, Ё, Ю, Я ОБОЗНАЧАЮТ ДВА ЗВУКА?
1) ЛЕНЬ, СТЕПЬ, ЕХАТЬ, ШЕСТЬ; ______________________________________
2) ВПЕРЕД, ПОЕТ, МЕД, ЖЕЛУДЬ; _____________________________________
3) САЛЮТ, ВЬЮГА, ЖЮРИ, ЛЮДИ; ____________________________________
4) ПЯТЬ, МЯТЬ, ЗЕМЛЯ, ОБЪЯВИТ. ____________________________________

8. ВЫПИШИ СЛОВА, В КОТОРЫХ ЗВУКОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БУКВ. ЯКОРЬ, КАЮТА,
СИРЕНЬ, ЯБЛОКО, ВЕЧЕР, АРМИЯ, ЁЖИК.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 



Выпишите слова, в которых мягкость согласных обозначена
буквами Е, Е, Ю, Я.

1.

Тихо, следить, жернов, полет, желтый, снег, бледный, пряный,
брюнет, кегли, газета, север, выше, вянуть, пятерка, сессия, декан,
пюпитр, люстра, сердце, ровесник.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

2. В каких словах буква Е не обозначает мягкости
предшествующего согласного? 
Целый, драже, шест, кашне. __________________________
Сядет, берег, несёт, метод. __________________________
Левый, керосин, херес, феномен. ______________________
Звено, деревня, герой, зерно. _________________________
Время, мера, село, дайте. ___________________________

ПРАКТИКУМ № 7

Дата: Выполни задания, с которыми Олимпия не
смогла справиться.

3. В каком из данных слов
четыре звука? Обведи букву

правильного варианта ответа.

а) её
б) ясли
в) ель

г) ноль

4. Сколько раз встречается звук
[й’] в данном предложении?

 
 
 

Мы éли, éли, ершéй у éли
Их éле - éле у éли доéли



Дата:

Практикум № 8

Вместе с Олимпией изучи таблицу и выполни задания.

1. Какие слова зашифрованы на
доске? Права ли Лида? О каком

свойстве русских согласных идет
речь?

Лида написала на доске: «Шил-пыл
у папужги зереньгий гослиг».

– Ну и придумала! – сказали ребята.
– Это же надо шифр знать

специальный, чтобы правильно
прочитать!

Лида ответила:
– Во-первых, это не я придумала: вы
все знаете эту строчку. А во-вторых,
чтобы ее прочитать правильно, надо
знать всего одно свойство русской

фонетики.
 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

2. Какие особенности русских
согласных мы используем, изменяя

слова: 
точка в дочка, уточка в удочка, прутик в

прудик?
 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

 
3. Найдите четвёртое лишнее слово: зодчий, редька, след, усадьба.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________



Дата:

ПРАКТИКУМ № 9

1. Соберите в букет цветы, в названии которых есть хотя бы один мягкий
звук.
Цикорий, роза, ромашка, сирень, ландыш, астра, нарцисс, настурция, шиповник,
колокольчик, жимолость, лютик.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. Расположите слова в порядке увеличения количества мягких согласных:
юбиляр, музей, сонет, лёд, гвозди, ракушка, барабанщики, живот, перенесли,
чушь.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

3. Как можно превратить слово мел в мелкое место, угол – в топливо, шест –
в число?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

4. Подберите слова, отличающиеся только мягкостью/твердостью
согласных. 
Мал – ... , нос – ..., ток – ..., лук – ..., мыл – ..., лыс – ..., воз – ..., был – ..., выл – ...,
пыл – ..., угол – ...
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________



Практикум № 10
Реши ребусы вместе с Олимпией!

Какое слово
задумано? Запиши
ответ.
1-й звук этого слова
– общий звук слов
конечно и что.
2-й звук – ударный
звук слова балуется.
3-й звук – 3-й звук
слова робкий.
4-й звук – 3-й звук
слова якорь. 
5-й звук – ударный
звук слова столяр. 

Дата:

Вспомни и
запиши слова,
которые
читаются
одинаково
слева направо
и справа
налево
(палиндромы).

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Уберите одну
фонему в каждом

слове, чтобы
получилось новое

слово:
брак, бусы, ветер,
волк, вдруг, гроза,

кобра, краска, скот,
корм, кочки, кров,

краны, клён, экран,
мрак, муха, рыбак,

якорь.
 

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________



ПРАКТИКУМЫ
ЛЕКСИКОЛОГИЯ



Практикум № 1

Дата:

 Прочитайте предложения и объясните лексическое значение выделенных
слов в каждом из предложений. Как называются такие слова?

 1) Я не спросил у Любы, откуда она узнала, что мне назначено поутру
гнать лошадей; и когда поздней уже ночью я шёл из санчасти в
конюховку, так мне сделалось тоскливо, так жалко себя, что захотелось
побыть одному.
 (В.Астафьев. Обертон)
 2) Спирт гнать из картофеля немцы придумали еще в 1825 году, а потом,
конечно, продали нам патент, а у нас ума хватило эту гадость водкой
назвать…( А. Никонов. Россия во мгле завхоза Купцова)
 3) Ваксин стал гнать из головы мрачные мысли, но чем энергичнее он
гнал, тем яснее становились образы и страшнее мысли. (А.П.Чехов. Нервы)
 4) Ведь прежде чем завести (купить на любом базаре) лошадь, или корову,
или племенного быка, или жеребца-производителя, прежде чем завести
ветряк или водяную мельницу, кузницу или шорное дело, гнуть дуги или
гнать деготь и колесную мазь, все-таки нужны были деньги.
(В.А.Солоухин. Смех за левым плечом)
 5) И вдруг слышу, как Татьяна Юрьевна начинает гнать волну на отца
Павла: ― Много чего он нам наобещал! (Д.Виноградов. Родители
поневоле).
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________



ПРАКТИКУМ № 2

Д А Т А

 Олимпия любит каверзные задания.  А ты? 
Прочитай предложения.  Являются ли однокоренными

выделенные слова? Ответ аргументируй.
 
 

1 )  НИКОГДА УЖ БОЛЬШЕ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ЛОДКЕ ПОЧЕМУ-ТО
НЕ КАТАЛИСЬ,  ОНА ТАК И ОСТАЛАСЬ РЖАВЕТЬ… (Ю.
ПЕТКЕВИЧ.  ЯВЛЕНИИ АНГЕЛА)

2)  РЫЖИЙ И РЖАВЫЙ  ШАР ДНЕВНОГО СВЕТИЛА ВЫПЛЫЛ ИЗ
ДЫМКИ,  ГОТОВЯСЬ К МЕДЛЕННОМУ ПОГРУЖЕНИЮ. (А .
АЗОЛЬСКИЙ.  ДИВЕРСАНТ)

3)  И РЖИЦА  ДОЦВЕТАЕТ,  А  ВЕТЕР БЕЖИТ ПО НЕЙ,  ИГРАЯ
ОБЛАКОМ ДУРМАННОЙ,  РЖАНОЙ ПЫЛЬЦЫ.  (Л .  М.  ЛЕОНОВ.
БАРСУКИ)

4)  В  НЕДРАХ ЗЕМЛИ ЗАЛЕГАЕТ ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА ,  В  КОТОРОЙ,
КАК ПРАВИЛО,  ЕСТЬ ПРИМЕСИ.  (А .  ДУБРОВСКИЙ.  ТАЙНЫ
ВОСТОЧНЫХ КЛИНКОВ)

5)  НО ЛЕТЧИК В ОТВЕТ ЛИШЬ ЗАРДЕЛСЯ  И  БЫСТРЫМ
ШАГОМ УШЕЛ С ЛЕТНОГО ПОЛЯ.  (М.  ВИШНЕВЕЦКАЯ.  О
ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ)
6)  ТОЧИТ ОНА ЕГО ТЕПЕРЬ,  КАК РЖА  ЖЕЛЕЗО.  (А .  Н .
ОСТРОВСКИЙ.  ГРОЗА)

7 )  ПЕЧКА В ДОХОДНОМ ДОМЕ ―  РУДИМЕНТ  И  АТАВИЗМ.  (М.
БАКОНИНА.  ШКОЛА ДВОЙНИКОВ)

8)  КАЗАЛОСЬ,  ГОРЯЧИЙ,  ТЯЖЕЛЫЙ,  РДЯНЫЙ  ПАР
ПОДНИМАЛСЯ ОТТУДА,  НЕ ТО ПАХУЧИЙ,  НЕ ТО СМРАДНЫЙ:
УЖ ОЧЕНЬ МНОГО ЖИЗНЕЙ СБИЛОСЬ ТАМ В ОДНУ КУЧУ.  (И.
C .  ТУРГЕНЕВ.  ПРИЗРАКИ ФАНТАЗИИ)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________



Практикумы № 3-4
 Прочитай отрывок из стихотворения поэтессы 18 века.  Объясни
лексическое значение выделенного слова.  Какой след в современном
русском языке оставило это слово?

Дата:

 Прочитай отрывок из стихотворения поэта 18 века.  Объясни лексическое
значение выделенного слова.  Какой след в современном русском языке
оставило это слово?

   Разлука - смерти образ лютой, _____________________________
   Когда,  лия по телу мраз ,  __________________________________
   С последней бытия минутой _______________________________
   Она скрывает свет от глаз.  ________________________________
 ____________________________________________________

Пою Тебя всяк час, _____________________________________________
Источник благ нетленных! ________________________________________
Внемли из уст Ты бренных _______________________________________
Моих хвалений глас. ____________________________________________
__________________________________________________________

 Прочитай отрывки из стихотворений. Объясни лексические значения
выделенных слов.  Какой след в современном русском языке оставили эти
слова?

Я зрю Иртыш: крутит, сверкает, ____________________________________
 Шумит и пеной подмывает _______________________________________
 Высокий берег и крутой… ________________________________________
__________________________________________________________

Перстами легкими как сон _______________________________________
Моих зениц коснулся он. _________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________



ПРАКТИКУМЫ № 5-6

ДАТА:

ОЛИМПИЯ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ДИАЛЕКТНЫМИ СЛОВАМИ, КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ МЕСТНОСТИ. ПРОЧИТАЙ ДАННЫЕ ОТРЫВКИ, ПОПРОБУЙ
ОБЪЯСНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ.

 1. В ПОВЕСТИ Б. ЕКИМОВА «ФЕТИСЫЧ» ЕСТЬ ТАКАЯ ФРАЗА: «В ПОРУ ПОГОЖУЮ,
ХОТЬ И КОЛЕСИТ ДОРОГА, ОБХОДЯ НИЗИНЫ ДА МОЧАЖИНЫ, ХУТОР АЛЕШКИН
ВИДЕН ИЗДАЛИ НА ВЫСОКОМ БЕРЕГУ». ЧТО ТАКОЕ «МОЧАЖИНЫ», КОТОРЫЕ
ОБХОДИЛА ДОРОГА?  АРГУМЕНТИРУЙТЕ ВАШ ОТВЕТ.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2. В РОМАНЕ А. ИЛИЧЕВСКОГО «ПЕРС» ЕСТЬ ТАКАЯ ФРАЗА: «СЕРИЯ СНИМКОВ,
РАЗНЕСЕННЫХ ПО ШИРОКОМУ УГЛУ ВОСХОДЯЩЕГО ПОТОКА, ДАЕТ МНЕ ПОТОМ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОД ЛУПОЙ СОСЧИТАТЬ ДЖЕЙРАНОВ, НАСЕЛЯЮЩИХ ОКОЕМ, ЧЕЙ
РАДИУС Я ВЫЧИСЛЯЮ, ИСХОДЯ ИЗ УГЛА НАКЛОНА И ДЛИНЫ ПРИВЯЗИ». ЧТО ТАКОЕ
"ОКОЁМ"?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3. В ДНЕВНИКАХ М. ПРИШВИНА ЕСТЬ ТАКАЯ ФРАЗА: «А ДОЖДЬ ПОШЕЛ НАСТОЯЩИЙ,
МЕЛКИЙ, ШЕЛ ДО ВЕЧЕРА,  И ПОТОМ ПРИ СЕРОМ НЕБЕ В СУМЕРКАХ ВСЕ ШЛА
МОКРАЯ МГА». КРОМЕ ДОЖДЯ, КОТОРЫЙ ОПИСЫВАЕТ ПРИШВИН, ШЛА ЕЩЕ И МГА.
КАКОЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ ТАК НАЗЫВАЕТ ПИСАТЕЛЬ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 
4. КАКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ВАШЕЙ МЕСТНОСТИ? ПРИВЕДИ
ПРИМЕРЫ, ВКЛЮЧИ ИХ В КОНТЕКСТ (ИСПОЛЬЗУЙ В ПРЕДЛОЖЕНИИ ИЛИ
СЛОВОСОЧЕТАНИИ).
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________



П Р А К Т И К У М  №  7
Дата:

 Объедините следующие слова в группы (названия лиц или предметов по
какому-нибудь признаку, названия растений и животных и т.д.),

учитывая возможную лексическую многозначность. 
 Заусенец,   богомолец,  зубец,   венец,  абхазец,  аварец,  хлебец,  гребец, 
 погребец,    мерзавец,  певец,  горделивец,   вдовец,   червонец,  полководец,  
заказец,  морозец,  скиталец,  умелец, телец, рубец, живописец.



Дата:

Практикум № 8

Олимпия знает множество современных профессий. Так, слово
клипмейкер обозначает специалиста по производству видеоклипов.

Какие другие слова, обозначающие людей по профессии,
заимствованные в последние десятилетия, тебе известны? Сыслка тебе

поможет.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Используя заимствования,
расскажи о том, что собираешься

делать на каникулах.
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________



Практикум № 9-10

Дата:

 Полистай с Олимпией словари, найди ответы на задания!
 

  Ниже приведены толкования слов, взятые из толкового словаря.
Определите слова по их лексическому значению.
 1)  Группа экспертов, определяющая призовые места, присуждающая
премии, награды на выставках, конкурсах, состязаниях.
 2) 1. Поэтическое произведение, изображающее добродетельную
безмятежную жизнь на лоне природы. 2. перен. Мирное, счастливое
существование (часто ирон.).
 3) 1. Веселое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения. 2.
То, что (тот, кто) вызывает такое чувство.  3. Радостное, счастливое
событие, обстоятельство. 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

 1) Действие в отплату за причиненное зло, возмездие за что-н.
 2) 1.Группа животных одного вида, держащихся вместе.  2. перен. О
движущемся, подвижном скоплении кого-чего-н. 
 3) 1.Поэтическое предание о каком-н. историческом событии.  2. перен. О
героических событиях прошлого(книжн.). 3. Вымышленные сведения о
себе у того, кто выполняет секретное задание (спец.).  4. Поясняющий
текст, а также свод условных знаков при карте, плане, схеме (спец.). 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
 1) 1. Перевозки пассажиров и грузов из одного пункта вдругой через
промежуточные пункты. 2. Перевозка грузов без перегрузок на
промежуточных станциях. 
 2) 1. Самые тяжелые  принудительные работы для заключенных в тюрьмах
или других местах с особо суровым режимом.  2. перен. Невыносимо
тяжелый труд, мучительная жизнь (разг.). 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________



ПРАКТИКУМЫ
ФРАЗЕОЛОГИЯ



Практикум № 1
 

Дата:

Объясните значение
фразеологизмов. Определите
падеж местоимений. При
затруднении обращайтесь к
ссылке.
Что объединяет эти выражения?

РАЗВЯЗЫВАТЬ СЕБЕ РУКИ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

ИЗЖИВАТЬ СЕБЯ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

НАБИВАТЬ СЕБЕ ЦЕНУ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

 

ОТРЫВАТЬ ОТ СЕБЯ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

ЗАМЫКАТЬСЯ В СЕБЕ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

НАПУСКАТЬ НА СЕБЯ
ВАЖНОСТЬ

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

САМО СОБОЙ
РАЗУМЕЮЩЕЕСЯ

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________



Практикум № 2
Используя иллюстрацию, составь фразеологизм(ы).

Рядом запиши его (их) синонимы.

Держать рот на замке Молчать

Дата:



Дата:

Практикум № 3

Ты уже знаешь, что фразеологизмы есть во многих языках мира.
Помоги Олимпии подобрать к английским пословицам и
фразеологизмам аналоги русских.

*Какие ещё соответствия ты знаешь? Приведи 1-2 примера. 
*Объясни значение выделенного слова. 

1)Птицы одинакового
оперения держатся вместе.

 
2)Когда море вернёт всех

погибших в нём.
 

3)У него ещё за ушами не
просохло.

 
4)Для каждой собаки

наступит её день.
 

5)Не стоит пороха и дроби.
 

6)Чёрная овца в семье.

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Аналог - это
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________  



ПРАКТИКУМ № 4

Д А Т А

Олимпия знает,  что во фразеологизмах часто используются
названия птиц,  животных,  насекомых.  А знаешь ли ты такие

фразеологизмы? Дополни данные устойчивые выражения.
*Допиши 2-3 своих фразеологизма.

  ГОЛОДЕН КАК ____________________

  ТРУСЛИВ КАК_____________________

  ИЗВОРОТЛИВ КАК__________________
 
  НЕМ КАК________________________

  ЗДОРОВ КАК _____________________

  УПРЯМ КАК______________________ 

  БОЛТЛИВ КАК_____________________

  ХИТЁР КАК_______________________

  ГРЯЗНЫЙ КАК_____________________ 

  КОЛЮЧ КАК______________________

  РАБОТАТЬ КАК____________________

______________________________________________________
______________________________________________________



Дата:

ПРАКТИКУМ № 5

Олимпия знает много фразеологизмов. Проверь и ты себя
- замени данные словосочетания подходящими по
смыслу фразеологизмами. Там, где это возможно,
подбери сразу несколько фразеологизмов-синонимов.
Смотри на образец!

Образец: обмануть кого-либо -навешать лапшу на уши,
обвести вокруг пальца, держать за дурачка.

Очень тесно в помещении
_________________________________________

Полная тишина
_________________________________________

Быть удачливым человеком, которому всё нипочём
_________________________________________

Испытывать тревогу, тоску
_________________________________________

Хорошо, свободно себя чувствовать
_________________________________________



ПРАКТИКУМ № 6 ДАТА:

1

2

3

4

Запиши как можно больше фразеологизмов,
используя данные ниже слова (эти слова
могут стоять в любой форме).

Рот

Нос

Глаз

Рука

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________



Практикум № 7

Дата:

     Какое слово у тебя получилось?

Олимпия в затруднении - необходимо
заменить фразеологизмы одним словом. Если
ты подберёшь синонимы верно, из их первых
букв ты сложишь слово.

Клевать носом _______________________________

Жить как кошка с собакой __________________

Не покладая рук _____________________________

Снега зимой не допросишься ______________

Лететь сломя голову ________________________

Не сидит на месте ___________________________



Практикум № 8
Посмотри на изображения известных персонажей. Опиши
каждого, используя не менее трёх фразеологизмов для
каждого из них.

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Дата:

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________



Практикум № 9

ДАТА:

Олимпия составила предложения с фразеологизмами, но что-то в
них перепутала. Прочитай предложения, найди ошибки во
фразеологизмах, запиши их в исправленном виде.

1. Аннушка была бездельница и постоянно отлынивала от работы:
или чаи распивала с вареньем, или дремала в беседке, и матушка
вечно ворчала: «Так и жизнь пройдёт, а ты всё сидишь сложив руки!»
______________________________________________

2. Особо пришлась ей на сердце одна задумка, но она решила до
вечера никому о ней не рассказывать, чтобы не спугнуть удачу, в
которую слепо верила. ______________________________

3. Инженер  показал, убедил всех в его серьёзности, получил
хорошенькую сумму денег – да и был такой. ________________

4. Много можно рассуждать о том, кем и для кого был построен
замок, важно сейчас другое: здание взято под охрану государства, и
это играет большое значение. __________________________

5. «Ну, это ещё бабушка на двоих сказала… Подождём год-два, потом
видно будет», – произнесла Ольга Сергеевна. _______________

6. Как любил повторять наш уважаемый дедушка, нет дыма без
костра. _________________________________________

7. Нельзя разевать рот на чужой пирог – нельзя заглядывать на чужое
имущество: лучше делать всё, чтобы честно купить или заиметь своё,
а не думать, как отобрать у другого. ______________________



ПРАКТИКУМ № 10

Д А Т А

Олимпия уже предвкушает лето,  поэтому она составила
свой план отдыха.  Попробуй и ты!  Обязательное условие
- использовать в  тексте не менее 5-6 фразеологизмов.
Посмотри на образец Олимпии.

Летом я не буду сидеть сложа руки: дел невпроворот. Не изобрету
велосипед, если скажу, что многие ждут лето - это и поездки на море,
и прогулки с закадычными друзьями, хотя у них семь пятниц на
неделе. Но в плане отдыха я тёртый калач, всё пройдёт как по маслу!
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Тетрадь создана при помощи платформы Канва (Canva). Представленный
материал не противоречит законодательству РФ, общепедагогическим,

научным, этическим принципам.
Для использования от 12 до 16 лет.
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