
Лексика. 
Фразеология 

 

7 класс. 

Повторение  

в начале года 

 



Цель урока: 

• повторение  лексикологии как раздела 
науки о языке и понятий, изученных в 6 
классе (общеупотребительные слова, 
профессионализмы, диалектизмы, 
жаргонизмы, неологизмы, заимствованные 
слова…); 

• повторение  фразеологии. 



Блиц-турнир 

• Что изучает лексика? 

• Что такое лексическое значение слова? 

 

• На какие группы делятся слова по своему 
значению? 

• Слова, имеющие одно лексическое 
значение, называются…? 



Блиц-турнир 

Слова, имеющие несколько лексических 
значений, называются… 

Что такое синонимы? 

 

Что такое антонимы? 

Что такое омонимы? 



Блиц-турнир 

• Почему некоторые слова называются 
устаревшими? 

• Что такое историзмы? 

 

• Что такое архаизмы? 

• Что такое неологизмы? 



Блиц-турнир 

- Что такое фразеологизмы? 

- Какие слова называются 
заимствованными? 



Объяснить пропущенные буквы 

 1. Странный в сент…бре  лес. 2. В нём рядом  
в…сна и ос…нь.  3. Ж…лтый лист и з…леная  
тр…винка. 4. Поблёкшие  и зацв…тающие 
цв…ты.  5.Тёпл…   со(?) нце  и  х…лод…  
бел… радуга.  6. Ув…дание  и  ра(с, з) цвет. 
7. Грус(?) но  и  радос(?) но  
одновр…менно. 



Выпишите фразеологизмы со значением «очень 
опытный человек» и со значением «похожи друг на 

друга» 

• Стреляный воробей ,два сапога пара, ни 
богу свечка ни чёрту кочерга, одним миром 
мазаны, тёртый калач, одного поля ягода, 

   собаку съел, как две капли воды. 



Творческая работа 

золотой 

серебряный 

бежит 

плачет 



Конкурс капитанов 

• Попасть впросак 

 

 

• Плясать под чужую дудку 



Мозговой штурм 

• 1.Древнее название русского пахаря. 

• 2. Название парадной комнаты в русской 
избе. 

• 3. Железная броня, которую надевали 
воины. 

• 4.Повозка с пулемётом времён 
гражданской войны. 



«Заморочки из бочки» 

• 1)он в голове у легкомысленного, 
несерьёзного человека; его советуют 
искать в поле; на него бросают слова и 
деньги те, кто их не ценит 

• 2)его вешают, приходя в уныние; его 
задирают, зазнаваясь; его всюду суют, 
вмешиваясь не в своё дело 

 



«Заморочки из бочки» 

• 3)его рискуешь проглотить, за него 
тянут, на нём что-то вертится, его 
держат за зубами 

• 4)не цветы, а вянут; не ладоши, а ими 
хлопают; не белье, а их развешивают 
чрезмерно доверчивые люди 

 



Чёрный ящик 

• Плавучая гора, оттолкнувшаяся от 
прибрежного ледника. 

• Аппарат для чистки от пыли помещения или 
вещей. 

• Сильная снежная вьюга, метель, снежная 
буря. . 

• Животный мир.  

 



Угадай 

• 1.Кусарик 

•  2.Вертилятор 

•  3. Творушка  

• 4.Улицонер 

•  5.Журчей 

•  6.Рукти. 



Проверь себя 

• Мама, купи, пожалуйста, кусарики! (сухарики) 

• Можно, я включу вертилятор, а то жарко! 
(вентилятор) 

• Бабушка испекла творушку с 
творогом.(ватрушка) 

• Улицонер следит за порядком на улице. 
(милиционер) 

• Журчей журчит! (ручей) 

• Ногти на ногах, а на руках – рукти!(ногти) 

 



Подбери пару 



Подбери пару 



Подбери пару 



Подбери пару 



Это интересно 

• 1) Все слова, имеющие в своем составе букву ф, – 
заимствованные: 

• буфет, фейерверк, туфли 
•   
• 2) Все слова, начинающиеся на букву ю, – 

заимствованные: 
• юг (старослав.) – ужин (русск.) 
•   
• 3) Все существительные на -ия – заимствованные: 
• армия, ситуация 
•   

 



Это интересно 

• 4) Почти все слова, начинающиеся на букву э, – 
заимствованные: 

• эпилог, эвкалипт, эскимо 
•   
• 5) Почти все слова, начинающиеся на букву а, – 

заимствованные: 
• агнец (старослав.) – ягненок (русск.) 
•   
• 6) Почти все слова, в корне которых есть 

удвоенные согласные, – заимствованные: 
• терраса, туннель, профессия, биссектриса 

 



Благодарю 
 за работу 
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Горшкова В.А., 

учитель русского языка и 
литературы. 

 


