


Русский язык. 6 класс

Неологизмы



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



Неологизмы

• Неологизмы (от греческого «нео» и «логос» - новые
слова) - это слова или словосочетания, которые не так
давно появились в языке.

• Чтобы описывать окружающий мир, язык должен
постоянно меняться: какие-то слова устаревают, а для
описания новых явлений появляются новые слова.
Они и называются неологизмами.

*аккаунт, дедлайн, бот



Неологизмы бывают двух видов:!

Общеязыковые 

Общеязыковые
неологизмы появляются 

как бы сами собой, с 
помощью заимствований 

из других языков или 
механизмов 

словообразования. 

Авторские

Авторские неологизмы -
это слова, которые можно 
проследить до какого-то 
конкретного человека: 

например, писателя, 
который придумал слово и 

сам же его и 
популяризовал.



Рождение неологизмов

У каждого времени свои неологизмы:

• колхоз – неологизм 20-х гг ХХ века

• прилуниться – неологизм 50-х гг ХХ века

• Интернет – неологизм 70-х гг ХХ века



Рождение неологизмов

Общеязыковые неологизмы можно
разделить на два вида.
Первый - это слова, которые получены с
помощью модификаций существующих слов:
например, слова «светофор» или
«невесомость» были придуманы в прошлом
веке, вместе с внедрением правил дорожного
движения и освоением космоса. Тем не
менее, их компоненты были знакомы людям
и до этого - и смысл был интуитивно понятен.



Второй тип общеязыковых неологизмов - это
заимствования. Это такие слова, как «бренд» или
«бутик». В современном мире новые вещи появляются
сразу по всему миру, поэтому и слова чаще
заимствуются - например, «браузер» - это
заимствование из английского, а «приложение» - это
прямой перевод. Заимствования из других языков - это
не что-то новое для русского языка: само слово
«неологизм» - это заимствование из греческого.



«Я был вынужден искать слова для
обозначения некоторых инструментов, вещей
и действий. И хотя сперва они покажутся
странными, надеюсь, со временем они будут
знакомее» - писал он. И авторские
неологизмы Ломоносова действительно
знакомы сегодня каждому из нас.
«Насос», «кислород», «чертеж», «созвездие»,
«горизонт» - все эти слова мы знаем
благодаря Ломоносову.



Другие писатели тоже внесли свою лепту в развитие
языка: слова «промышленность» и «трогательный»
ввел Карамзин, «самолет» - Северянин, «громадье» -
Маяковский. Более того, некоторые
интернациональные неологизмы тоже введены
конкретными авторами: например, слово
«утопия» ввел Томас Мор.



Иногда новые слова можно проследить до
конкретного человека, который их в первый раз
использовал. В России неологизмами славился в
первую очередь Ломоносов: он ввел в обиход
огромное количество слов, которые мы
используем по сей день. Дело в том, что он писал
и переводил на русский огромное количество
научных трудов, и ему часто нужны были слова,
чтобы описать что-то совершенно новое для
современной ему русской культуры.



Игра в слова!

1. Перед вами начало и конец слова, ваша
задача догадаться, в какой
последовательности надо соединить слова,
чтобы получить новое слово.

Окно, рак, ушки, град, вал, кость, ежи, зал;
бой, сено, вино, верх, приз, вол.



Игра в слова
Проверьте себя!
!

1.
вол+окно; приз+рак; верх+ушки;

вино+град; сено+вал; бой+кость;
зал+ежи.



Игра в слова!

1. Составьте из ниже приведенных слов
другое слово, только путем перестановки

буквы.

Адрес, карп, марш, мать, рост, руда.



Игра в слова
Проверьте себя!

!

среда, парк, шрам, тьма, сорт,
удар.




