
Занятие №8 

 

Слова – родственники. 

 
  

 

 

 

 

    Лексика — весь словарный запас  языка. Чтобы вспомнить состав лексики, давайте 

рассмотрим и обсудим таблицу.   

        Задание №1. Исправьте ошибки в определениях. 
 

Однозначные слова  имеют одно значение. 

Многозначные слова  имеют несколько значений. 

Архаизмы устаревшие для современного русского языка 

слова, вместо которых употребляются новые. 

Историзмы названия существовавших когда-то, но 

исчезнувших предметов.  

Неологизмы разные по значению, но одинаковые по 

звучанию и написанию. 

Синонимы противоположные по значению слова. 

Антонимы близкие по значению. 

Омонимы сходные по звучанию, но различающиеся по 

смыслу. 

Заимствованные слова  пришли из других языков. 

 

   - Почему синонимы – это слова-родственники? Это слова одной части речи, которые 

обозначают одно и тоже, но отличаются оттенками лексического значения и поэтому 

употребляются в разных речевых ситуациях.  

    Например: армия, войско, рать. Этими словами обозначается определённая численность 

вооружённых сил. 

     Слово армия может употребляться как военный термин для обозначения вооружённых сил 

государства (регулярная армия).  

     Слово войско имеет такое же значение «вооружённые силы государства или их часть», но 

термином не является. В современном русском языке это слово чаще употребляется во 

множественном числе: войска (сухопутные войска). 

       Слово рать в значении «войско, военный отряд» поэтическое, устаревшее. 

    Группы синонимов, обычно образуются из слов одной части речи, например: 

существительных (друг — товарищ — приятель); прилагательных (влажный – мокрый – 

сырой); глаголов (говорить - сообщать — высказывать). 

 



Задание №2. Какое слово  лишнее? Почему? 

Загрустить – затужить, печаль, закручиниться, пригорюниться. Умный — 

сообразительный, смекалка, рассудительный, мозговитый. Быстро — мгновенно, 

молниеносно, торопиться. 

    Группа синонимов, состоящая из двух и более слов, называется синонимическим рядом. 

Задание №3. Посмотрите на картинки, назовите 

синоними

ческий 

ряд: 

 

 

 

 

 

 

На последней иллюстрации - Эскулап. Это бог врачевания в Древнем Риме, сын Аполлона. 

Воспитал Эскулапа мудрый Хирон. Под его руководством Эскулап стал таким искусным 

врачом, что превзошел даже своего учителя: научился лечить многие болезни с помощью 

лечебных растений. Помимо того, он стал искусным хирургом и открыл противоядия от 

укусов многих ядовитых животных, а также прославился тем, что использовал яды для 

лечения болезней, чего не пытался делать никто из его современников. Обвитый змеёй жезл  

Эскулапа используется как медицинский символ. 

Задание №4. В каких речевых ситуациях употребляется каждый из синонимов? Приведите 

примеры. 

Задание №5. Кто быстрее заменит все слова в предложениях (кроме служебных) 

синонимами? 

● Доктор прописал пациенту инъекции. 

● Разъярённая вьюга замела тропинки. 

● Караульный спрятался от ливня под кровлей здания. 

     Синонимы, указывая на одно и то же понятие  и имея одинаковое лексическое  значение, 

часто различаются своей экспрессивной окрашенностью (экспрессия — яркое проявление 

чувств, настроений), закреплённостью за определённым стилем, частотой употребления.  

     Например: рисовать (нейтральное) – малевать (разговорное); свирепый (нейтральное) — 

неистовый (книжное) — бешеный (разговорное); лицо (нейтральное) – лик (книжное, 

устаревшее). 

    Синонимы обогащают язык, делают образной нашу речь.  



    

Задание №6. Подберите синонимы к данным словам: 

смеяться... 

беречь... 

поэт... 

ребенок... 

яркий... 

ловкий... 

       

Задание №7. Угадайте синонимы: 

Много (яблок), тьма (книг), п.... (работы), прорва (дел), т… (комаров), рой (мыслей), океан 

(улыбок), м... (флагов), л... (рук).  

Задание №8.  Найдите и исправьте ошибки в  предложениях. 

Старый моряк вышел на прогулку в своем нарядном кителе. Я очень компактно говорил.  

 Давайте сделаем вывод. Для чего служат синонимы в речи? 

   Синонимы  помогают избежать ненужных повторений одного и того же слова, точнее 

передают мысли, позволяют выразить многообразие оттенков того или иного явления, 

качества. Умелое использование синонимов  свидетельствует о  грамотности и  

выразительности речи человека. 

 

 

 

 

 


