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КИМ 22.  
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологические обороты.  
Группы слов по происхождению и  употреблению  

В демоверсии 2015 это выглядит так: 

Из предложений 25–34 выпишите синонимы (синонимическую пару).  

(Здесь даны уже выбранные предложения) 

(25)Мы с капитаном уселись у печки.  

– (26)Ну как? – спросил капитан, чтобы с чего-нибудь начать.  

– (27)Да ничего, – Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками  

губ. – (28)Воюем помаленьку. (29)С людьми вот только сложно…  

– (30)Ну с людьми везде туго, – привычной для того времени фразой ответил капитан. – 

(31)Вместо количества нужно качеством брать.  

(32)Конаков ничего не ответил. (33)Потянулся за автоматом.  

– (34)Пойдём, что ли, по передовой пройдёмся?  
 

В демоверсии в задании речь идёт о синонимах, но, судя по спецификации, будут проверяться знания 

по следующим понятиям: лексическое значение слова, синонимы, антонимы,  омонимы,   

фразеологические обороты, группы слов по происхождению и  употреблению. 

Об этом же говорит И. П. Цыбулько:  в задании № 22 могут быть задания, требующие найти  

синонимы, антонимы, фразеологизмы, устаревшие слова, разговорную  лексику, жаргонизмы.  

 

Повторим теорию 

 

Лексическое значение слова – это его содержание, т.е. исторически закрепленная в сознании 

говорящих соотнесенность между звуковым комплексом и предметом или явлением 

действительности.  

  
 

Прямым значением называется такое, которое непосредственно связано с предметом или 

явлением, качеством, действием и т.п.  

 

Переносным является такое значение, которое возникает в результате не прямой 

соотнесенности с предметом, а через перенос прямого значения на другой предмет вследствие 

различных ассоциаций. 

нос – орган обоняния, находящийся на лице человека, морде животного (прямое); 
         - передняя часть судна, летательного аппарата (переносное); 
         - клюв птицы (переносное); 
         - носок (носы ботинок). 

 



2 

 

Синонимы, антонимы. 

Синонимы – близкие или тождественные по значению слова, которые по-разному называют 

одно и то же понятие. Синонимы могут отличаться друг от друга оттенком значения, стилистической 

окраской и др. 

подарок, дар, подношение, презент, гостинец 
нарядиться, разодеться, разрядиться, расфрантиться, расфуфыриться 

Антонимы -  слова разного звучания, которые выражают противоположные, но 

соотносительные друг с другом понятия. 

Нет ничего на свете сильнее и бессильнее слова.  
Ложь – религия рабов и хозяев. Правда – бог свободного человека. 
 

Контекстуальные синонимы и антонимы – это слова, которые в общем употреблении не 

являются синонимами/антонимами, но приобретают схожие или противоположные значения в 

контексте. 

Они сошлись: волна и камень, 
Стихи и проза, лед и пламень 
Не столь различны меж собой (антонимы). 

 

 

Группы слов по происхождению и  употреблению  

Лексика ограниченного употребления 

Для усиления выразительности в тексте могут использоваться также все разряды лексики 

ограниченного употребления, в том числе: 

      — лексика диалектная (слова, которые употребляются жителями какой-либо 

местности: кочет — петух, векша — белка); 

      — лексика просторечная (слова с ярко выраженной сниженной стилистической окраской: 

фамильярной, грубой, пренебрежительной, бранной, — находящиеся на границе или за пределами 

литературной нормы: голодранец, забулдыга, затрещина, трепач); 

      — лексика профессиональная (слова, которые употребляются в профессиональной речи и не 

входят в систему общелитературного языка: камбуз — в речи моряков, утка — в речи 

журналистов, окно — в речи преподавателей); 

— лексика жаргонная  (жаргонизмы) - слова, свойственные жаргонам — молодежному: тусовка, 

навороты, крутой; компьютерному: мозги — память компьютера, клава — клавиатура; 

солдатскому: дембель, черпак, духи; жаргону преступников: братва, малина); 

      — лексика устаревшая (историзмы — слова, вышедшие из употребления в связи с 

исчезновением обозначаемых ими предметов или явлений: боярин, опричнина, конка; архаизмы — 

устаревшие слова, называющие предметы и понятия, для которых в языке появились новые 

наименования: чело — лоб, ветрило — парус); 

      — лексика новая (неологизмы — слова, недавно вошедшие в язык и не потерявшие еще своей 

новизны: массмедиа, слоган, тинейджер). 

 

 

Историзмы – это устаревшие слова, которые вышли из употребления в связи с исчезновением 

тех понятий, которые обозначали. 

 

* вече, опричник 
 

Архаизмы – слова, которые в процессе развития языка были заменены синонимами. 

 

* брадобрей – парикмахер, пиит – поэт, ланиты – щеки, одр - постель 
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Неологизмы – новые слова, появляющиеся в языке в результате новых понятий, явлений, 

качеств 

*  домашний кинотеатр, мерчендайзер, ресепшн. 
 

Фразеологизмы. 

 

Фразеологи зм, фразеологическая единица  — устойчивое по составу и 

структуре, лексически неделимое и целостное по значению словосочетание или предложение, 

выполняющее функцию отдельной  словарной единицы.  

  Фразеологизм употребляется как некоторое целое, не подлежащее дальнейшему разложению и 

обычно не допускающее внутри себя перестановки своих частей.  

 

* работать засучив рукава 
* броситься очертя голову 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)

