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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Задача I. Обобщение знаний по теме «Лексика». Формирование 

лингвистической компетенции. 
Задание 1. 
1. Что такое лексика? Дайте понятие этого термина. 
2. Как называется раздел языкознания, где изучается лексика? 
3. Как вы понимаете лексическое значение слова? 
4. Какие вы знаете словари, дающие толкование слов? 
5. Что называется лексикой общеупотребительной и лексикой, имеющей 

ограниченную сферу употребления слов? 
6. Какие пласты входят в состав лексики, имеющей ограниченную сферу 

употребления? Кратко охарактеризуйте каждый из них. 
7. Какие слова относятся к историзмам, архаизмам? 
8. Какие слова относятся к неологизмам? Как они появились? 
Задание 2. Обобщить знания по теме ЛЕКСИКА. 
1 вариант. Составить  схему (опорный конспект)  тема «Лексика». 
2 вариант. Составить кластер тема « Лексика». 

 
Задание 3. Лексикология. Лексика. Слово. Лексическое значение слова. 
Продолжите предложение. 
1.Лексикология – это раздел науки о языке__________________________ 

2.Лексика – это _________________________________________________ 

3.Слово – это___________________________________________________ 

4.Словарный запас языка имеет свойство периодически пополняться.  

Пополнение идет двумя путями: 

а._____________________________________________________________ 

б._____________________________________________________________ 

5. Лексическое значение слова- это________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 



© Киселева Галина Викторовна 
 
  



© Киселева Галина Викторовна 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
Задача. Формирование языковедческой компетенции 
Задача. Закрепить навыки правописания; дать понятие о сферах 

употребления русской лексики;  
 
I. Тренинг «Лексические нормы русского языка». 

 Определите, где допущены ошибки в словоупотреблении:  
1. Ладонью руки он медленно гладил ребенка по голове. 
2.В спорте большое значение играет упорная тренировка, 
выдержка, упорство.  
3. В час пик поезда метро наполнены пассажирами до отвала.  
4. Войдя в автобус, не забудьте оплатить за проезд.  
5. Наконец поднялся тамада и поднял тост за юбиляра.  
6. Вскрытие рек еще больше увеличило уровень воды.  
7. На этой-то вечеринке он и начал за ней флиртовать. 
8. Он мне с апогеем рассказывал об этом.  
9. Все лето трудились они на своей плодородной земле, 
возделывая урожай.  
10. Вдали от Родины с глубиной чувствуешь свою ответственность 
за то, что происходит дома.  

 
II. В словосочетаниях  отметьте знаком «+» правильные 

варианты и знаком «–» неправильные.  
а) Сыскать  уважение (   ); снискать средства к жизни (   ); одеть 

шляпу (   ); водяные растения (   ); будничный вечер (   ).  
 
б) Снискать ключ (   ); сыскать дорогу домой (   ); представить в 

дирекцию отечет (   ); буднее платье (   ); надеть пальто (   ).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Рекомендации для студентов 

Синквейн – это особое стихотворение, которое возникает в 
результате анализа и синтеза информации. Мысль, переведенная в 
образ. Это прием, позволяющий развивать способности 
резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и 
представления в нескольких словах.  
СИНКВЕЙН – приём технологии развития критического мышления. 
СИНКВЕЙН – малая стихотворная форма, используемая для фиксации 
эмоциональных оценок, описания своих текущих впечатлений, ощущений 
и ассоциаций. 
СИНКВЕЙН – короткое литературное произведение, характеризующее 
предмет (тему), которое пишется по определённому плану. 
СИНКВЕЙН – это инструмент для синтеза и обобщения информации. 
СИНКВЕЙН – это средство творческого самовыражения. 
 

Слово «синквейн» происходит от французского слова «пять» 
Первая строка — тема сиквейна, заключает в себе одно слово (обычно 
существительное или местоимение), которое обозначает объект или 
предмет, о котором пойдет речь. 
Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причастия), 
они дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета 
или объекта. 
Третья строка — образована тремя глаголами или деепричастиями, 
описывающими характерные действия объекта. 
Четвертая строка — фраза из четырёх слов, выражающая личное 
отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту. 
Пятая строка — одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или 
объекта. 
       Чёткое соблюдение правил написания синквейна не обязательно. 
Например, для улучшения текста в четвёртой строке можно использовать 
три или пять слов, а в пятой строке — два слова. Возможны варианты 
использования и других частей речи. 
Например: Синквейн на тему «Литература» 
 литература 

художественная, научная 
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написана, содержит, читают  
 
 

совокупность любых словесных 
текстов 
рукописи не горят

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Задание.  Проведите анализ текста. 
1. Определите, к какому стилю  принадлежит текст? Обоснуйте 

ответ.  
2. Определите текст по типу речи, тему текста, озаглавьте текст. 
3.Выпишите из текста слова: 
- омонимы; 
- синонимы; 
- антонимы; 
- слова устаревшей лексики; 
- старославянские слова; 
- заимствованные слова.  
5.Выпишите из текста изобразительно- выразительные средства 

русского языка: 
- метафоры; 
- олицетворения; 
- эпитеты; 
- сравнения и др. 
...Вспоминается  мне  ранняя  погожая  осень. Август был с 
теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими  для  

сева,  с дождиками  в самую пору, в середине месяца, около 
праздника св. Лаврентия. А "осень и зима хороши живут, коли на 
Лаврентия вода тиха и дождик". Потом бабьим летом паутины 
много село на  поля. Это  тоже  добрый знак: "Много тенетника 
на бабье лето – осень ядреная"... Помню раннее, свежее, тихое 
утро... Помню  большой, весь золотой, подсохший и поредевший 
сад, помню кленовые аллеи, тонкий  аромат  опавшей  листвы  и  - 
запах антоновских яблок, запах меда и осенней  свежести.  Воздух  
так  чист,  точно  его совсем  нет,  по всему саду раздаются 
голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли 
мужиков  и  насыпают  яблоки, чтобы в ночь отправлять их в 
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город, - непременно в ночь, когда так   славно   лежать   на  возу,  
смотреть  в  звездное  небо, чувствовать  запах  дегтя  в  свежем  
воздухе  и  слушать,  как осторожно  поскрипывает  в  темноте  
длинный  обоз  по  большой дороге. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 
 

1. Составьте словосочетания, чтобы определились 
омонимы. Определите тип омонимов.  

 
МЕТАТЬ, СТОЯТЬ, ДОРОГОЙ, СПЛАВЛЯТЬ,  

ПОДОЖДАТЬ,  ПИТЬ, МЫТЬ, РЫТЬ, ЗВАТЬ, ШИТЬ, СТРОИТЬ. 
 
2. Соcтавьте синонимические ряды к слову   

ИЗОБРАЖАТЬ. 
 
3. Подберите  антонимы к словам: лицемерный, 

откровенный,      даровитый, привлекательный, правдивый. 
 
4. Определите тропы -   
 
САДОВОЕ КОЛЬЦО, КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС, ОЗЕРНОЕ 

СТЕКЛО, БЕЛАЯ ВОРОНА, ФОНТАН ЛЕПЕЧЕТ, ГУЛЯЕЕТ 
ВЕТЕРОК,  БЛАГОУХАННЫЙ ДЕНЬ, ОТДЫХАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ. 

 
5. К какой лексике употребления относятся данные слова: 
 
ДРУЖИНА, ЛИЦЕДЕЙ, ВСУЕ, ПЕРСТ, СЕНАТОР, ГУСАР,  
« ШАПКА»,  СЕЙ, ВЕДАТЬ,   « ЧЕЛНОК», « ПИРАТСКАЯ». 
 
6. Из данных слов подберите  фразеологизмы: 
 
маленький, дорогой, обокрасть, быстро, медленно, плохо,  

бездельничать,  далеко. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
Тестовые задания.  Лексика. 

 
I. Укажите  неверное утверждение. 
1.Лексические ошибки встречаются 
и в устной, и в письменной речи. 
2.В этимологическом словаре даётся 
толкование слова. 
3.Ошибки в произношении звуков 
слова или в ударении называются 
орфоэпическими. 
4.Синтаксические ошибки - это 
ошибки в построении 
словосочетаний или предложений. 
 
2.  В каком примере есть языковая 
ошибка, которая относится к 
фонетическим ? 
1.Много разов 
2.Неисправная комфорка 
3.Статья в журнале "Огоньке" 
4.В книге описывается о морях. 
 
 3.  Укажите стилистические синонимы. 
1.Огородить- оградить 
2.Предсказывыать- предрекать 
3.Отремонтировать-починить 
4.Дорогостоящий- драгоценный 
 
4. В каком примере есть языковая 
ошибка, которая относится к 
синтаксическим? 
1.Почти все крестьяне в 18 веке были 
крепостниками. 

2.В магазине всегда есть свежие торта. 
3.Надо быть уверенным в победу. 
 
5. Какая орфограмма связана только 
с лексикой? 
1. К..мпания   2. Мен..ше 
3. Син..м           4. (Не) большой 
6. В каком примере от знаков 
препинания зависит значение 
предложения? 
 
1.Окно, должно быть, открыто. 
2.Плющ, обвивающий окна, очень 
украшает дом. 
3.Прозвучал сигнал, и машины 
остановились. 
 
7. Ключевым словом объясните значение     
Лексика- 
Лексикология- 
 
8. Что  положено в основу : 
Метафоры - 
Метонимии – 
Синекдохи – 
 
9.  Дайте определение. Приведите 
примеры. 
Омонимы- это 
Синонимы – это 
Паронимы – это 
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10.Составьте словосочетание, чтобы 
проявились омонимы. 
Стекло, парный, велеть, зайти., рыть. 
 
11.Определите, какой  из указанных 
глаголов имеет омоним. 
1.Топить 

2.Собирать 
3.Расцветать 
 4.Продвигать. 
 
12.  Составьте синонимические ряды к 
словам   говорить, красить,. (10 слов) 
 

Лист самооценки__________________________________________

Виды самостоятельной 
работы 

Компетенции - 
Лингвистическая 

Коммуникативная 
Языковедческая 

( я умею…, знаю…) 

Оценка 

Теоретико- 
графический диктант  

«Лексика» 

 

 

 

Схема 
 

  

Кластер 
 

  

Тренинг «Лексические 
нормы русского 

языка» 

  

Речевая  разминка 
 

  

Практическая работа 
( 6 заданий) 

  

Иноязычная лексика 
(заполнение словарика) 

  

Синквейн 
 

  

Работа с текстом 
( анализ) 

  

Тест (20 вопросов) 
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Домашняя работа 

Работа с текстом. Прочитайте отрывок из статьи 
Л.В.Щербы «Безграмотность и ее причины».  

Выделите в тексте орфограммы.  Напишите Синквейн. 
 

Задания. 
 
- Определить основную мысль текста. 
- Согласны ли вы с утверждением автора, что ценность 

орфографии в ее единстве? 
- Определите,  какому  стилю относится? Обоснуйте. 
- Объясните правописание выделенных слов, какими 

принципами русской орфографии мы руководствовались? 
- Напишите эссе «В защиту русского языка». 
 
В самом деле, ведь совершенно ясно, что если все будут 

писать по-разному, то мы перестанем понимать друг друга. 
Значит, смысл и ценность орфографии в единстве. Чем 
идеальнее это единство, тем легче взаимопонимание. Эти 
общие соображения вполне подтверждаются исследованием 
процесса чтения. Для полной успешности этого процесса 
необходимо, чтобы как можно быстрее узнавали графические 
символы, чтобы как можно легче возникали связанные с ними 
ассоциации. Все непривычное – непривычные очертания букв, 
непривычная орфография слов, непривычные сокращения и 
т. п. – все это замедляет восприятие, останавливая на себе наше 
внимание. Всем известно, как трудно читать безграмотное 
письмо: на каждой ошибке спотыкаешься, а иногда даже не 
сразу понимаешь написанное. Грамотное, стилистически и 
композиционно правильно построенное заявление на четырех 
больших страницах можно прочесть в несколько минут. 
Столько же времени, если не больше, придется разбирать и 



© Киселева Галина Викторовна 
 

небольшую, но безграмотную и стилистически беспомощную 
расписку. 

Писать безграмотно – значит посягать на время людей, к 
которым мы адресуемся, а потому совершенно недопустимо в 
правильно организованном обществе.  

 


