


Русский язык. 6 класс

Исконно русские и 
заимствованные слова



Лексика – это словарный состав языка

• Лексикология — это раздел науки о языке,
в котором изучается слово как основная единица
языка и его словарный состав.

• По употреблению и происхождению слова
делятся на
общеупотребительные (известные всем) и
необщеупотребительные (профессионализмы,
диалектизмы, жаргонизмы, устаревшие
слова, неологизмы, а также исконно русские слова
и заимствованные).



Лексика 

Профессионализмы
диалектизмы

историзмы//архаизмы
неологизмы

заимствованные слова
общеупотребительная лексика



Исконно русские и заимствованные слова

Все заимствованные слова появляются в нашем языке по
разным причинам, условно их можно назвать внутренними
и внешними.
Внутренние Склонность заменять одним словом
словосочетание (гувернёр – воспитатель детей,
приглашённый в семью; афоризм – краткое изречение);
закрепление заимствованных слов, которые имеют
определенную морфологическую структуру, таким образом,
заимствование облегчается (баскетбол, футбол, гандбол и т.
д.);
влияние моды и иностранных тенденций. Мода на слова,
которые со временем укореняются и становятся частью
языка (боулинг, харизма, акселерат и т. д.)

.



Обогащение языка!

Формирование русского языка — сложный,
многоступенчатый и непрекращающийся процесс.
В лексике современного русского языка с точки
зрения её происхождения можно
выделить исконно русские слова и слова
заимствованные.

Заимствования родственные — заимствования из 
старославянского языка.



Обогащение языка!

Заимствование какого-либо понятия или вещи, а вместе
с ним и обозначающего его слова. С развитием
технологий, науки, искусства таких слов становится все
больше (брокер, ваучер, дисплей и т. д.);
заимствование слов, которые обозначают
определенный вид предметов, причем, очень часто
многие из таких слов имеют русские соответствующие
слова, но больше прижились и употребляются именно
заимствованные (монтаж – сборка, константа –
постоянная величина, презент – подарок и т. д.).



Откуда берутся слова 

Из английского языка к нам пришли слова «шорты», от англ. «шот»
«короткий»; «чипсы», от англ. «чипс» жареный хрустящий
картофель» «шампунь», от анг. «шампоо»- мытье головы. Из
немецкого заимствованы такие слова как «абзац» от нем. раздел,
часть текста; «бухгалтер» от нем. «бух»- книга,» «халтер»-
держатель. «фейерверк» производное от двух немецких слов -
огонь и работа. Из французского заимствованы слова «жалюзи»,
«ателье» от фр. мастерская, занимающихся искусством, «балет» от
фр. танцевать. Много слов заимствовано из греческого и
латинского языков: «эпиграф» от греч. «надпись», тетрадь, от греч.
«тетра» четырёхугольник, цитата от лат. «цито» вызываю,
привожу. Нам с вами нужно уметь отличать исконно русское слово
от заимствованного.

!



Исконно русские слова принято разделять 
на 4 основные группы (пласта)

• Древнейшие, имеющие индоевропейские корни и общие для всех языков 
индоевропейской семьи (примеры- предметы быта, названия животных и явлений: 
волк, коза, кот, овца; луна, вода; шить, печь). 
• Слова из общеславянского языка, общие для всех славянских племен (примеры-
названия продуктов, действий, животных и птиц и т.д.: дверь, стол, ложка; жить, ходить, 
дышать, расти; конь, медведь, лебедь, рыба). 
• Примерно с VII-X веков появляется восточнославянская группа слов, которая 
является общей для восточнославянских (белорусского, украинского и русского) 
народов (примеры- слова, обозначающие признаки предметов, действия, единицы 
счета и др.: глупый, мудрый, белый; один, два, три, семь, десять; ветер, гром, гроза, 
дождь). 
• Слова русского языка, которые образовались после разделения на 3 ветви 
восточнославянских народов, примерно с XIV века (примеры -названия блюд народной 
кухни, профессий и пр.: лепёшка, корчевать, возчик, грач, курица)



Необщеупотребительная лексика
Заимствованная лексика     

Примеры слов, заимствованных из неславянских языков:
• из латинского: экзамен, диктант, директор, каникулы, максимум, 

минимум и др.;
• из тюркских языков: жемчуг, изюм, арбуз, караван, туз, сундук, 

халат и др.;
• из скандинавских языков: якорь, кнут, мачта, сельдь и др.;
• из немецкого: матрос, галстук, курорт, мольберт, шпинат, гавань 

и др.;
• из французского: бульон, мармелад, режиссёр, пьеса, афиша и 

др.;
• из английского: тоннель, футбол, митинг, лидер, бойкот и др.;
• из испанского: серенада, гитара, карамель и др.;
• из итальянского: карнавал, либретто, ария и др.



Необщеупотребительная лексика
Заимствованная лексика     

Кроме отдельных слов, русский язык заимствовал
некоторые словообразовательные элементы:

1) приставки а-, анти-, архи- из греческого
языка: аполитичный, антихудожественный;
2) суффиксы -ист, -изм, -ер, -иров(ать) из
западноевропейских языков: очеркист,
большевизм, ухажёр, военизировать и т. п.



Признаки заимствованных слов

-начальные буквы А и Э (аура, эпоха); -
наличие в слове буквы Ф (факел, философ); 
-сочетание гласных (нюанс, вояж); -
удвоенные согласные (аккомпанемент, 
аппетит); 
-неизменяемость слова (колибри, фламинго и 
т. д.).



Старославянский язык

Старославянский язык — это не предок
русского языка, а отдельно
существовавший книжный язык. С самого
начала этот язык применялся прежде
всего в качестве языка церкви (поэтому
его иногда называют церковнославянским
или древнецерковноболгарским).



Вывод!

Заимствованные слова можно узнать по приметам.
Например, французские слова имеют ударение на последнем
слоге (метрО, кашнЕ, диспансЕр, жалюзИ); английские –
сочетания дж, инг, мен (джинсы, митинг, боулинг, бизнесмен);
немецкие – сочетания хт, шт (штраф, штепсель).

Почти все слова, начинающиеся с а, ф, э, являются
иноязычными (абажур, арбуз, агент, эллипс, фонарь).
Иноязычными по происхождению являются слова с
сочетаниями ке, ге, хе, пю, мю, вю, бю (кегли, гектар, кювет,
мюсли), с соединением двух и более гласных в корне (поэт,
нюанс, дуэль), с удвоенными согласными в корне (аккорд,
аппетит, тонна), а также неизменяемые существительные и
прилагательные (пальто, цвет бордо).




