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Раздел 3. Лексика. Фразеология.

Тема: «Лексические нормы» (2 часа).

Задание:
1. Прочитайте лекцию, выпишите основные тезисы и выполните задание. 
2. Срок выполнения: до 21.11.2021 г.

Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ
(продолжение темы)

4.Многословие.

В речи встречаются различные виды многословия.

1. Плеоназм (от  греч.  pleonasmos  –  излишество)  –
смысловая  избыточность,  употребление  в  близком  контексте
близких по смыслу и потому излишних слов: У него своеобразная
мимика  лица. (Мимика  -  это  «выражение  лица». У  него
своеобразное «выражение лица»).

Смелый и храбрый человек – явный, открытый плеоназм. Свободная 
вакансия, главная суть – скрытый, неявный плеоназм). Некоторые 
плеоназмы закреплены в языке и не считаются ошибкой. 
Например, экспонат выставки (экспонат – «выставленный»)

2. Тавтология (от греч. tauto – то же самое, logos – слово) – 
повторение однокоренных слов (обычно): Питательная маска питает
кожу. Хоккеисты предприняли ответную контратаку. (Чтобы 
исправить эту ошибку, нужно заменить тавтологическое слово на 
синоним или убрать лишнюю морфему: Питательная маска 
обогащает кожу. Хоккеисты предприняли ответную атаку).

Тавтологичны некоторые неправильные грамматические формы: самый 
наилучший – самый лучший, наилучший; более красивее – более 
красивый, красивее.



В языке немало тавтологичных сочетаний, употребление которых 
неизбежно, поскольку в них используется терминологическая лексика. 
Например, бригадир первой бригады. Тавтологичными могут быть 
фразеологические обороты: ходить ходуном, набит битком, пропади 
пропадом.

3. Расщепление сказуемого – замена глагольного сказуемого 
синонимичным сочетанием: Ученики приняли решение произвести уборку
школьного двора. (В официально-деловом стиле такие сочетания 
уместны, но в данной речевой ситуации лучше сказать: Ученики решили 
убрать школьный двор).

4. Слова-паразиты – разнообразные частицы и слова, которыми 
говорящий заполняет вынужденные паузы (вот, ну, это самое, так 
сказать, знаете ли, как бы и др.). Их употребление не оправдано 
содержанием и структурой высказывания.

Ни одно слово в языке не является словом-паразитом, таковыми слова 
становятся в процессе речи. Поскольку слова-паразиты не связаны со 
смыслом высказывания, они затрудняют процесс общения.

4. Речевая недостаточность (лексическая неполнота высказывания)

– немотивированный пропуск слов в ущерб содержанию высказывания (В 
кабинете висели <портреты>русские писатели).
Нарушение лексической сочетаемости.

Не всегда слова могут сочетаться друг с другом.
Ошибки этого типа связаны с тем, что говорящий или пишущий не замечает,
что

 слова противоречат друг другу, одно исключают другое по 
смыслу: танцевальная песня

 одно имеет положительное, а другое отрицательное значение: полчища 
тружеников

 разнородны по стилю: в колхозе возвели новый коровник и воздвигли баню
 несовместимы по традиции: можно выполнить желание –

нельзя выполнить мечту, может быть сильная привязанность, 
страсть, ненависть – не может быть сильной дружбы.
 Употребление лишних слов.
Лишним является слово, употребление которого ничего не добавляет 
к сказанному и ничего не уточняет в нем. Очень прекрасный день – 
«прекрасный» обозначает высшую степень качества, очень 
хороший; вступительная преамбула – преамбула и есть 
«вступительная часть»
Ошибки в употреблении местоимений.
Нагромождение местоимений создает неясность текста и иногда рождается 
комический эффект. Аркадий и Борис вновь заспорили, и его удивило, как 
тихо звучит его речь.



Использование клише и штампов.
Канцеляризмы – слова и выражения, употребление которых закреплено 
за официально-деловым стилем, но в других стилях они неуместны, 
являются штампами. Имеет место отсутствие запасных частей. На 
заводе проводится большая работа по линии профорганизации. При 
голосовании поднялся лес рук.  

Задание:

1. Отредактируйте предложения: исправьте лексические ошибки, заменив 
неверно употреблённое слово. Запишите исправленные предложения.

а) В романе А.С. Пушкина имеют место лирические отступления;                    
б) Благодаря пожару, лес сгорел;                                                                             
в) Обломов ничем не занимался и целыми днями валял дурака;                         
г) У меня сразу же возникла картина в своем воображении;                                
д) Мы были шокированы прекрасной игрой актеров;                                           
е) Имя этого поэта знакомо во многих странах;                                                   
ж) Молодой юноша дома часами играл на рояле;                                                
з)  Были приняты эффектные меры;                                                                        
и) Весенний день был очень прекрасным.
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