
Тема 3.  Лексика и фразеология 

  

 
1. Задание выполнить письменно в тетради. 

 Начертите таблицу. Проанализируйте каждое слово. Если оно образно 

или экспрессивно, поставьте в соответствующей графе +, если передает 

эмоцию, то напишите в графе, какую именно. 

Слово Образность Экспрессивность Эмоциональность Оценочность 

Дом     

     

     

     

     

 

 

Дом,  домишко, гриб (о человеке), крохотуля, дурак, сирень, дурачок, 

остолбенеть, лгунишка, проныра, подлиза, дармоед, курица (о человеке), 

безмозглый, мчаться, баран (о человеке), книга, бумагомаратель, библиотека, 

фирмач, тусовка, глупыш, горемыка, егоза, капризуля, ржать, дружок. 

 

Используя результаты вашего анализа, скажите, какие признаки 

(образность, экспрессивность, эмоциональность, оценка) могут 

совмещаться в слове? 

2. Задание 53 стр. 112 учебника «Русский язык и культура речи»  

Л.А.Введенская, М.Н.Черкасова (дан в электронном виде) выполнить 

устно. 

3. Задание 52 стр. 112 учебника «Русский язык и культура речи»  

Л.А.Введенская, М.Н.Черкасова (дан в электронном виде) выполнить 

письменно в тетради. 

4. Задание 61,62 стр. 119 учебника «Русский язык и культура речи»  

Л.А.Введенская, М.Н.Черкасова (дан в электронном виде) выполнить 

письменно в тетради. 

5. Задание 73 стр. 125 учебника «Русский язык и культура речи»  

Л.А.Введенская, М.Н.Черкасова (дан в электронном виде) выполнить 

устно. 

 
6. Задание выполнить письменно в тетради. 

Определите значения слов иностранного происхождения, выбрав правильный 

ответ. При необходимости воспользуйтесь словарем иностранных слов. 



 

1. Панегирик: а) тип темперамента; б) болезнь; в) хвалебная речь. 

2. Электорат: а) механизм; б) избиратели; в) инструмент. 

3. Антология: а) музыкальное произведение; б) биография; в) сборник 

избранных произведений. 

4. Апелляция: а) просьба о пересмотре чего-либо; б) музыкальное 

произведение; в) косметическая процедура. 

5. Дифирамб: а) косметический дефект; б) неумеренная похвала; 

в)механизм. 

6. Раритет: а) предмет интерьера; б) равенство; в) старинная ценная вещь. 

7. Манускрипт: а) рукопись; б) подпись; в) дополнение к письму. 

8. Фиаско: а) вид спорта; б) предмет дамского туалета; в) поражение. 

9. Легитимный: а) легальный, законный; б) незаконный; в) относящийся к 

болезни легких. 

10. Харизма: а) вид рыбы; б) божий дар, талант; в) болезнь. 

11. Ориентальный: а) созданный для ориентира; 

б) обычный; в) восточный, свойственный странам Востока. 

12. Люмпен: а) человек, принадлежащий к высшим 

слоям общества; б) принадлежащий к деклассированному слою общества, 

бродяга. 

13. Форс-мажорный: а) музыкальный термин; б) сильный; в) чрезвычайный. 

14. Фракция: а) часть группировки; б) партия; в) обломок чего-либо. 

15. Дефолт: а) зазор между поверхностями; б) невыполнение денежных 

обязательств; в) мыслительный процесс. 

16. Конверсия: а) превращение, изменение; б) обратный порядок; 

в)террористический акт. 

17. Менталитет: а) склад ума, характер; б) относящийся к милиции; в)редкая 

вещь. 

18. Репрессия: а) возвращение на родину; б) процесс обновления; в) 

карательная мера, наказание. 


