В тетради напишите лекцию, задание можете отправлять по почте
elenozka92@mail.ru или в ВК https://vk.com/elena136

Слово в лексической системе языка
Все слова знаменательных частей речи обладают лексическим и
грамматическим значениями. А слова служебных частей речи обычно
имеют только грамматическое значение.
Лексическое значение слова – это его содержание, то, что слово
обозначает
Грамматическое значение слова – это общее значение слов как частей
речи.
Группы слов по лексическому значению:
1. Однозначные (молекула, книга, прятать, вечер, стыд, рыжий)
2. Многозначные (зебра, заставить, идти, кисть, подошва, яблоко)
3. Синонимы (лошадь – кобыла, алый – красный, разговор – беседа, идтишагать)
4. Омонимы (жать руку -жать в подъеме, жать рожь Серый волк в густом
лесу /Встретил рыжую лису)
5. Антонимы (толстый –тонкий, война- мир, высоко – низко, плакатьсмеяться)
6. Паронимы (надевать – одевать, невежа – невежда, абонент – абонемент)
7. Слова с прямым значением (золотое кольцо, стальные рельсы, железные
изделия)
8. Слова с переносным значением (золотое сердце, стальные нервы,
железное здоровье)
Упражнение №1
Составьте словосочетания со словами - паронимами.
Архаический

- архаичный, гармонический - гармоничный, оплатить

- заплатить - оплатить, запасный -. запасливый, командированный -

командировочный, освоить - усвоить, понятный - понятливый, столб - столп,
технический техничный.
Упражнение №2.
Выберите правильный вариант.
1. Каким эпитетом обычно определяют веселое настроение?
Игровое — игривое — игральное — игристое.
2. Какое из слов не обозначает собаку?
Фокстерьер — эрдельтерьер — экстерьер — тойтерьер.
3. Как называют человека, который покинул место жительства
вследствие войны, стихийных бедствий и т. п.?
Бегун — беглец — беженец.
4. Как называют кусок железа, дерева и т. п., представляющий собой
заготовку для какого-либо изделия?
Болван — болванка — болвашка.
5. Как называют инструмент для сверления отверстий?
Бор — бур — бурав.
6. Как называют вес товара без тары и упаковки?
Брутто — нетто.
7. Каким эпитетом обычно определяют человека, совершившего
преступление или проступок?
Виноватый — виновный.
8. Каким эпитетом обычно определяют агрессивную политику?
Воинственная — воинствующая.
9. Как называют работника газовой промышленности?
Газовик — газовщик.
10. Как называют химическое соединение окисла металла с водой?
Гидрант — гидрат — гидрид.

