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Практическое занятие № 14.
Лингвистическое исследование лексических и
фразеологических единиц – выведение алгоритма
лексического анализа
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 совершенствования
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в
разных речевых ситуациях.
Задания
I. Спишите текст ,решая орфографические и пунктуационные задачи
В слове заключен..а невид..мая связь которая п..р..даѐтся через
поколения. Духовный гол..с литературы ов..ществлѐн..ый в слов..
(не)ст..реет. Кажется как столетний мѐд, он наб..рает ещѐ большую
силу. Пр..терпев многие искушения мы возвр..щаемся к слову, как к
своему прар..дителю.
Работа со словом дисц..плинирует чувства и дисц..плинирует
мышление. Я в своей работе чаще пол..гался на чувство, чем на мысль.
Могу сослат..ся на Достоевского который говорил что мысль это
чувство.
Для меня критик вл..деющий словом уже человек имеющий
собственное мнение. А что может быть дороже, чем собстве..ое мнение,
в нашем ремесле?
II. Спишите предложения. Подчеркните антонимы как член
предложения, подпишите к какой части речи относятся. Выпишите
контекстуальные антонимы.
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1. Тяжело в учении- легко в бою. 2. Меньше говори, да больше делай.
3. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. 4. Мягко стелет, да жестко
спать. 5. Родная сторона- мать, чужая- мачеха. 6. Не было бы счастья,
да несчастье помогло. 7. Ученье-свет, а неученье –тьма. 8. Ученье в
счастье украшает и в горе утешает.9. Корень ученья горек, да плод его
сладок. 10. Худой мир лучше доброй ссоры.
III. Используя словарь паронимов, объясните значение следующих слов
 одеть – надеть
 представить – предоставить
 удачливый – удачный
IV. Составьте 5 предложений с многозначными словами
Например:
На своѐм эскизе художник изобразил кисть рябины.
V. Запишите фразеологизмы, изображенные на картинках, определите
их значение

VI. Разгадайте ребус. Запишите по 2 фразеологизма с каждым словом
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Практическое занятие № 15.
Наблюдение над функционированием лексических
единиц в собственной речи, выработка навыка
составления текстов (устных и письменных) с
лексемами различных сфер употребления
( 1 час)
Цель: создание условий для
 дальнейшее развития и совершенствования способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии;
навыков
самоорганизации
и
саморазвития;
информационных умений и навыков;
 совершенствования
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в
разных речевых ситуациях.
Задания
I. Напишите другу письмо о Барнауле, его истории,
достопримечательностях, используя приведенные ниже слова. Вставьте
по смыслу 1-2 фразеологизма. Объем около 75 слов
(не)так, (не)возможно, (не)любить, (не)вероятно, (не)гордиться,
(не)объятный, (не)гуманно, (не)патриот, (не)описать, (не)сказанно
Историческая справка: Город Барнаул был
основан в 1730 году (по другим сведениям, в 1739)
горнозаводчиком Акинфием Демидовым.
Известные люди Барнаула и Алтайского края:
В.М.Шукшин, Г.С.Титов, М.С.Евдокимов,
И.И.Ползунов,
Р.И.Рождественский,
В.Я.Шишков, В.С.Золотухин.
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II. Спишите предложения. Подчеркните антонимы как член
предложения, подпишите к какой части речи относятся. Выпишите
контекстуальные антонимы
1. Тяжело в учении – легко в бою. 2. Меньше говори, да больше делай. 3.
Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. 4. Мягко стелет, да жестко
III. В данных словосочетаниях подберите синонимы и антонимы к
каждому значению слова «добрый». Составьте и запишите предложения
с подобранными синонимами и антонимами
Добрый человек, добрый день, добрый молодец, добрые слова, добрые
руки, добрые мысли, добрый знак, добрый знакомый, добрая сотня
метров.
IV. Подберите всевозможные синонимы к слову «профессионал».
Составьте словарную статью
Например:
Ду´мать 1. мыслить, размышлять, раздумывать, задумываться,
помышлять, предаваться размышлениям (или раздумью); раскидывать
умом (или мозгами) (разг.); мозговать, мерекать, кумекать, шевелить
(или ворочать) мозгами (прост.); думать думу (или думушку) (народнопоэт.); раскидывать мыслью (или мыслями) (устар.); мекать
(устар. прост.) / анализировать: рефлектировать / напряжѐнно: ломать
(себе) голову над чем (разг.) 2. см. предполагать 1. 3. см.
задумывать. 4. см. заботиться 1. 5. см. подозревать
V. Составьте интеллект-карту на тему «Лексические единицы»
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Практическое занятие № 16.
Лексический и фразеологический анализ слова
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
Задания
I. Прочитайте предложение. Сделайте лексический анализ слова
«ключ» по приведенному ниже плану
Из-под земли бил горячий ключ
План лексического анализа слова
1. Определите лексическое значение слова в контексте.
2. Если слово многозначно, укажите другие его значения.
3. Установите тип лексического значения в данном контексте: а)
прямое; б) переносное.
4. Если значение переносное, охарактеризуйте вид переносного значения.
5. Постройте синонимический ряд для слова в данном значении.
6. Подберите антонимическую пару к данному слову.
7. Определите, является данное слово исконно русским или
заимствовано из другого языка.
8.
Установите
принадлежность
анализируемого
слова
к
общеупотребительной лексике или лексике, ограниченной в
употреблении.
9. Определите, является ли слово устаревшим.
10. Укажите, входит ли данное слово в состав фразеологизмов

II. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.
Выявите фразеологизмы, произведите их лексический анализ
Золотая рыбка
Анюта бежала домой сломя голову находясь на седьмом небе от
счастья, ведь завтра в школе должен состояться новогодний бал9

маскарад которого она так долго ждала с замиранием сердца. Дома еѐ
ждала мама она всю ночь не покладая рук и не сомкнув глаз готовила
праздничный костюм для дочери но несмотря на это работы ещѐ
хватало.
Анюта не знала какой костюм на этот раз сошьѐт любимая
мамочка и ломала голову над этим вопросом. В прошлом году на
новогоднем празднике она была в костюме Мальвины за который
получила первое место. Поэтому сейчас ей никак не хотелось ударить в
грязь лицом и снова быть на высоте.
Прибежав домой, она первым делом пошла в комнату, где еѐ ждал
сюрприз…
III. Выпишите предложенные ниже фразеологизмы. Определите их
значение. Произведите их лексический анализ слова «язык.»
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IV. Объясните значение фразеологизмов

V. Составьте кластер на тему «Лексический и фразеологический анализ
слова»
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Практическое занятие № 17.
Подбор текстов с изучаемым языковым явлением
(1 час)
Цель: создание условий для
 дальнейшего развития и совершенствования способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии;
навыков
самоорганизации
и
саморазвития;
информационных умений и навыков
Задания
I. Распределите приведѐнные ниже слова на группы. Составьте прайслист
предоставляемых
услуг,
используя
все
выписанные
профессионализмы
Камзол, амортизатор, кафтан, карета, секира, парадная, герцог,
кокошник, жупан, шушун, айда, буровить, абсорбер, лайк-шот, порожки,
селфи, коленвал, наплавка, окружение, спринтер, террористы, домкрат,
автор, люфт, человек, куды, фриланс, скриншот
архаизмы
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историзмы

диалекты

жаргонизмы профессионал Общеупотреб
измы
ительные

II. Приведите пример текста с архаизмами и историзмами

III. Составьте текст художественного стиля речи с неологизмами

IV. Приведите отрывок текста (абзац) с фразеологизмами,
афоризмами, пословицами и поговорками (по выбору). Укажите, текст
с какой лексикой вы подобрали
V. Приведите пример текста с жаргонизмами
13

Практическое занятие № 18.
Наблюдение над изобразительно-выразительными
средствами лексики
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 совершенствования
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в
разных речевых ситуациях
Задания
I. Соотнесите средство языковой выразительности, его толкование и
пример

гипЕрбола

Талии никак не
Средство
художественного
толще
изображения, основанное на
бутылочной
преуменьшении
шейки.
(в противоположность гиперболе)
(Н.В.Гоголь)

гротЕск

Предельное
преувеличение, Глаза громадные,
придающее
образу как прожекторы.
фантастический характер.
(В.Маяковский)

ирОния
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Прием,
основанный
сопоставлении
явления
понятия с другим явлением

Градоначальник с
на фаршированной
или головой
у
СалтыковаЩедрина.

литОта

Осмеяние, содержащее в себе
оценку того, что осмеивается.
Признаком иронии является
двойной смысл, где истинным
будет не прямо высказанный, а
противоположный
ему,
подразумеваемый

Откуда, умная,
бредешь
ты
голова?
(И.А.Крылов)

метАфора

Скрытое сравнение. Вид тропа, в
котором отдельные слова и
выражения
сближаются
по
сходству их значений или по
контрасту.
Иногда
всѐ
стихотворение
представляет
собой развѐрнутый поэтический
образ.

Лед неокрепший
на речке студѐной
словно
как
тающий
сахар
лежит.
(Н.А.Некрасов)

Со снопом волос
Образное определение; слово, твоих овсяных
олицетворЕ
определяющее
предмет
и Отоснилась ты
ние
подчеркивающее его свойства
мне навсегда.
(С.Есенин)

сравнЕние

эпИтет

Такое
изображение
неодушевленных предметов, при
котором
они
наделяются
свойствами живых существ –
даром
речи,
способностью
мыслить и чувствовать
Средство
изображения,
преувеличении

О чѐм ты воешь,
ветр ночной,
О
чѐм
так
сетуешь безумно?
(Ф.И.Тютчев)

Отговорила роща
художественного золотая
основанное на Березовым
веселым языком.
(С.А.Есенин)
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II. Составьте словосочетания, соединив синонимы со словами, данными
справа. Укажите возможные варианты
Иностранный,
зарубежный
Быстрый,
скорый

заграничный, музыка, командировка, паспорт,
оборудование, корабль, валюта
делегация, пресса
стремительный, развитие, рост, темпы, течение,
танец, шаг, марш, движение, бег,
поезд

III. Выпишите предложение, в котором средством выразительности
является сравнение
 Взошло солнце, и в море вонзилась тысяча огненных спиц.
 Шум утихает, как дождь, пролившийся внезапно над лесом.
 “Довольно валять дурака. Говори, согласен или нет?” - сказала Нина.
 Я подошла к краю и остановилась у перил, ещѐ пахнущих свежей
краской.
IV. Определите средства выразительности, использованные
стихотворении В.Высоцкого
На братских могилах не ставят крестов
И жены на них не рыдают.
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И вечный огонь зажигают.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы Все судьбы в единую слиты.
А в вечном огне видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий Рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканых вдов Сюда ходят люди покрепче.
16

в

На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?!
V. Напишите сказку о русском языке со следующими средствами
выразительности речи:
 метафора
 оксюморон
 олицетворение
 эпитет
 литота
 градация
 инверсия
 сравнение
Ска́зка – один из жанров фольклора, либо литературы. Эпическое,
преимущественно прозаическое произведение волшебного, героического
или бытового характера. Сказку характеризует отсутствие претензий
на историчность повествования, нескрываемая вымышленность
сюжета.
Сказка фольклорная – эпический жанр письменного и устного
народного творчества: прозаический устный рассказ о вымышленных
событиях в фольклоре разных народов. Вид повествовательного, в
основном, прозаического фольклора (сказочная проза), включающий в
себя разножанровые произведения, тексты которых опираются на
вымысел. Сказочный фольклор противостоит «достоверному»
фольклорному повествованию (не сказочная проза) (см. миф, былина,
историческая песня, духовные стихи, легенда, демонологические
рассказы, сказ, предание).
Сказка литературная – эпический жанр: ориентированное на
вымысел произведение, тесно связанное с народной сказкой, но, в
отличие от неѐ, принадлежащее конкретному автору, не бытовавшее до
публикации в устной форме и не имевшее вариантов. Литературная
сказка либо подражает фольклорной (литературная сказка, написанная
в народно поэтическом стиле), либо создаѐт дидактическое произведение
на основе не фольклорных сюжетов. Фольклорная сказка исторически
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предшествует литературной.

Практическое занятие № 19.
Составление связного высказывания
с использованием заданных лексем, в том числе на
лингвистическую тему
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 формирования функциональной грамотности и всех видов
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой);
 совершенствования
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в
разных речевых ситуациях
Задания
I. Спишите предложения, исправляя лексические ошибки
На общем собрании нам предоставили новое руководство комбината;
Ивану пообещали представить должность преподавателя литературы.
Я одел пальто и вышел на улицу. Вчера мне было печально. Фирма
гарантирует уменьшение веса на сто процентов. Перед практикой
будущие врачи испытывали смятение. Благодаря разрушительной силе
ветра образуются песчаные наносы. Чаша терпения лопнула.
II. Укажите случаи нарушения сочетаемости слов. Объясните, в чем
они состоят. Исправьте предложени.
1. Ряд совместных предприятий продолжает этот вид деятельности,
что способствует потере производства в качестве и отделке ткани. 2.
Первые годы перестройки положительно сказались на жилищном
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строительстве. 3. Благоприятно сказался для промышленников Указ
императора Павла I. 4. Как опыт западных стран, так и
отечественная практика богаты фактами разорения и краха не только
мелких предприятий, но и крупных заводов. 5. Есть возможность
тяжелых осложнений.
III. Найдите и устраните ошибки в выборе слов, а также ошибки,
связанные с нарушением норм лексической сочетаемости
1. В отрасли сложилась необоснованно высокая дифференциация в
оплате труда. 2. Примета времени – бурный темп развития холдингов.
3. Успешное проектирование будущего требует глубоких
профессиональных знаний. 4. Президентский совет наметил программу
выживания и организационной структуры. 5. Это важный шаг, и его
надо пройти. 6.
IV. Исправьте ошибки, связанные со смешением паронимов
1. Да оставь все, как есть, и так проканает. 2. Во время отсутствия
князя печенеги пришли, вломили и ушли. 3. Мы смотрели такое
зашибенное кино! И сюжетная линия была интересная. 4. Тем не менее,
было очевидно, что защита братчан действовала практически на износ.
5. Таким образом, числительные девяносто… Кулагина, кончай базар,
опять ничего не поймешь! 6. И вот Есенин использует еще один как бы
троп для усиления эффекта мифологичности текста. Вот…7. Дима
Билан устроил расколбас на «Евровидении». 8. Надо как можно быстрее
закончить научную проработку, так сказать, и начинать
присматриваться что ли, так сказать, готовиться к строительству
железнодорожной магистрали. 9. Мы не хотим тратить
дополнительные единицы времени на работу. 10. При увеличении
потребления одного блага уменьшилось потребление другого довольно
благополучно. Это мы можем благополучно увидеть на рисунке.
V. Напишите очерк она тему «Изобразительно-выразительные
средства». Объем около 150 слов
Очерк – м.р. 1.Небольшое литературное произведение, краткое
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описание жизненных фактов. 2.Общее изложение какого-н. вопроса.

Лексические ошибки
тип ошибки
примеры
1. Неточное словоупотребелние/ употребление Искажения не
слова без учета его семантики.
превосходят 10%.
2. Неверное употребление лексического
Перед практикой будущие
эквивалента (синонима)/ стилистически не врачи
оправданный выбор экспрессивных или
испытывали смятение.
функционально закрепленных синонимов.
3 Немотивированное столкновение
На открытом заседании
антонимов/ немотивированный оксюморон/ говорили о скрытых
случайный антифразис/ невольный каламбур/ возможностях
неправильное построение антонимической
телепропаганды.
пары.
4. Двусмысленность высказывания,
Редактор просмотрел эти
возникшая из-за употребления многозначных ошибки.
слов, омонимов, неуместная игра слов.
5 Смешение паронимов
Трибуну представили гос
тям.
6. Употребление служебных слов, особенно
Благодаря разрушительно
отыменных глаголов (за счет, в силу,
й силе ветра образуются
благодаря и др.) без учета их семантики в
песчаные наносы.
тексте.
7. Употребление лексических анахронизмов. В Ленинграде в XVII веке
было закрыто несколько
типографий.
8. Логические ошибки
а) алогизм/ сопоставление несопоставимых
понятий;

а) Надо
сравнить показатели
пятой таблицы с первой
таблицей.

б) подмена понятия;

б) В кинотеатрах города
демонстрируется одно и
то же название фильма.

в) нечеткое разграничение конкретных и
отвлеченных понятий;

в) В искусстве его
привлекало все –
от чтецов до полотен
художников.
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Лексические ошибки
тип ошибки
8. Логические ошибки

примеры

г) несоответствие посылки и следствия.

г)Быстрота распростране
ния инфекций зависти от
того, насколько упорно
ведется борьба с ними.

9 Нарушение границ лексической
сочетаемости.

Эта выставка
обогатит наш кругозор.

Примечание: Границы лексической
сочетаемости определяются семантикой
слов, их стилистической принадлежностью,
эмоционально-экспрессивной окраской,
грамматическими свойствами. Ошибки
обычно связаны с отождествлением разных
по значению слов, предметно-логическим
несоответствием понятий, обозначенных
этими словами.
10. Разрушение устойчивых оборотов/
Этот вопрос не играет
перемещение, контаминация компонентов существенного значения.
близких по значению фразеологизмов,
пропуск, замена, вставка слов/ искажение
устойчивых оборотов.
Чаша терпения лопнула.
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