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Лексика: сфера употребления слов и их происхождение  

Сфера употребления 

 
Общеупотребительные 

слова 

Слова ограниченного употребления 
Тип ограничения 

Употребляются всеми 

независимо от места 

проживания, сферы 

деятельности, возраста, 

социального положения 

носителей языка. 

 
 Например (найди в  толковом 

словаре) 

 

 

По местности 

Диалектизмы 

 (употребляются в 

зависимости от места 

проживания носителей языка; 

помета - «обл.» или  

конкретное указание области - 

«новг.»,«орл.», «сев.», «юж.» и 

т.д.  )Например (найди в толковом 

словаре) 

По профессии 

Профессионализмы 

(термины, специальные слова, 

связанные со сферой 

деятельности носителя языка; 

помета- «спец.», «муз.», «техн.» 

и др.) 
Например (найди в толковом 

словаре) 

 

По социальному признаку 

Жаргонизмы 

(слова определенной субкультуры: 

компьютерщиков, поклонников 

определенного направления в музыке, 

студентов, подростков и т. д.) 
Например (найди в толковом словаре или в 

звучащей речи окружающих) 

 

 Происхождение (этимология – история слов)  

Источник происхождения  Время появления в языке 
Исконно 

русские 

слова 

«Родные» 

для языка 

слова.  

Например 

(найди  в 

толковом 

словаре) 
 

Заимствованные слова 

Пришли в русский язык из других языков. 

Признаки заимствованных слов: несклоняемость, сложение слов 

без соединительной гласной,  гармония гласных (один гласный 

звук на протяжении всего слова - из тюркского); последний 

ударный слог (из французского); шт, ц, э, а, Ф  - в начале слова; 

сочетания: дж, уа, ам, , ан, он, ен,  ге, кс, пс; приставки: ре, де, 

контр, интер,  пан, анти, архи; суф.: инг, ер,  ар,  аж, ировать,  ура, 

ум, тор, изм, ис, ада; корни: ге, аэр, био, фон и др. 

Тематические группы: греческий - религиозные понятия, 

предметы обихода; немецкий - спорт, военная тема; английский- 

спорт, флот; латинский - науки, искусства,  закон, юридические 

термины; польский – предметы быта; тюркский- предметы 

обихода, одежда, деньги; французский- мода, одежда, искусство, 

военное дело, единицы измерения; итальянский – искусство; 

голландский - морской флот. 

Пометы отражают язык- источник. У каждого слова – своя 

интересная  история! Например (найди в толковом или 

этимологическом словаре) 

Устаревшие слова 

(помета «устар.») 
Новые  

слова(неологизмы) 

Слова- названия 

новых вещей, 

недавно вошедших 

в обиход. 

Например (найди 

в толковом 

словаре) 

 

Архаизмы- 

устаревшие слова,  

замененные более 

новыми. Сама вещь, 

названная архаизмом, 

осталась в обиходе.  

Например (найди в 

толковом словаре) 
 

Историзмы-  

устаревшие слова,  

вышедшие из 

употребления в связи с 

тем, что сама вещь, 

названная словом, вышла 

из обихода, хранится в 

музее. 

Например (найди в 

толковом словаре) 
 


