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Русский язык и культура речи 2курс на б.9 кл.ЛД (практич.)1пара
Тема: Лексические нормы русского языка .

Лексика (лексикология)- раздел науки о языке, который изучает словарный
состав языка с различных точек зрения: изменения значения слов, их
происхождение, пополнение словаря заимствованными словами и т.д..
Лексическими нормами считаются нормы употребления слов в соответствии
с их значениями, уместное употребление слов, правильный выбор слова в
зависимости от ситуации общения и т.д.
В речи довольно часто можно встретиться с ошибками, относящихся к этому
типу.
Типы лексических ошибок и нарушений (примеры)
▪
Лексическая несочетаемость:
«В спортзале висела треугольная груша». Сочетание треугольная груша
неверно, так как в значение слова груша не входит понятие формы
треугольная.
▪
Неоправданный пропуск слова:
«Н. занял первое место (пропущено слово в олимпиаде) по английскому
языку». «Характеру Аркадия, как и его отцу, (нужно характеру его отца)
свойственна мягкость». «Белорусский народ будет жить плохо, но недолго».
▪
Многословие — неоправданный повтор слова:
Саша сделал хороший доклад. В докладе он привел много интересных
фактов. Доклад получился очень хорошим, так как Саша учел все замечания
учителя, который предварительно познакомился с докладом. Доклад очень
понравился всем нам.
▪ Тавтология
это неоправданное использование однокоренных слов: Начало сессии
начнется в конце этого месяца.
▪ Плеоназм
это употребление ненужных уточняющих слов: «Хочу познакомиться вас с
этим юным вундеркиндом».
▪
Неоправданное употребление антонимов:
В силу слабости своей позиции ему трудно было защищаться.
▪ Неоправданное употребление в речи заимствованных слов:
«Он носит бандаж полицейского». «Анакопийская крепость находится в
курортном эпицентре, в Новом Афоне».
▪ Неоправданное употребление устаревшей лексики, неологизмов,
профессиональной и жаргонной лексики:
Список претензий длинен: подавление протестной активности, схлопывание
деятельности неправительственных организаций

Неоправданное употребление стилистически окрашенных слов, в
частности канцеляризмов — слов с ярко выраженной
окраской официально-делового стиля :
За неимением красной розы жизнь моя будет разбита (использование
отыменных предлогов). Необходимость усиления внимания изучению…
((использование отглагольных существительных). Я обязательно поговорю с
ним по этому вопросу (употребление универсальных слов). От неизвестного
вируса скончался петух.
▪ Ошибки на неверное использование синонимов, многозначных слов,
омонимов и паронимов
▪

Смешение понятий:
«В ее разговоре Мартыну главным образом нравилась важная манера
произносить букву р , словно это была не буква, а целая галерея, да еще с
отражением в воде». Произошло смешение понятий «звук» и «буква». Речь
идет о звуке «р» и его произнесении. Опасения врачей не оправдались
▪ Неверный выбор синонима:
«Реконструировал этот провинциальный клуб районный зодчий»- В данном
контексте предложения следует употреблять слово «архитектор».
▪ Неверное употребление многозначного слова или омонима:
Вытянули носочки
▪ Смешение паронимов — слов, близких по звучанию, но различных по
значению:
Задание:
▪

В данных предложениях НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправь
ошибку и запиши его правильно.
1. Для изменения типа предоставляемых услуг АБОНЕМЕНТУ требуется
заполнить особую форму в главном офисе компании.
2. ГАРАНТИРОВАННОЕ обслуживание автомобиля включает в себя
бесплатный ремонт либо бесплатную замену вышедших из строя
комплектующих.
3. Члены комиссии выразили благодарность за ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ в их
распоряжение материала инспекции.
4. Когда я думаю о Леше, я всегда вспоминаю его печальный КОРИЧНЕВЫЕ
глаза.
5. На прогулку Катя ОДЕЛА теплую шапку.
6.Тип взаимоотношений, который складывается в семье между ребенком и
родителями, является чрезвычайно важным ФАКТОМ в развитии каждого
человека.
7.Со временем исследовательская лаборатория ПРЕОБРАЗИЛАСЬ с
последней нашей встречи в специальное конструкторское бюро.

8.Комната выполняла ДВОЙСТВЕННОЕ назначение: она являлась
одновременно и гостиной, и спальней.
9.Демидов прямо утверждал в те дни, что слухи о возбуждении уголовного
дела против него- ЗЛАЯ клевета.
10.Во время работы вам разрешено пользоваться КОРОТКИМ справочником
по физике.
11. Одежда настоящего туриста должна быть надежной и ПРАКТИЧЕСКОЙ.
12.Со временем лабораторию расширили, она ПРЕОБРАЗИЛАСЬ в филиал
научно-исследовательского института.
13. Из уклончивого и ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО выступления адвоката
следовало, что пересмотр договора стоит отложить.
14. Котовский редко чему удивлялся, был проницательным и ПАМЯТНЫМ
юношей.
15.Соблюдение простых правил личной гигиены- это самая ЭФФЕКТНАЯ
защита от гриппа и ОРВИ.

