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                                                                                                        Звучит повсюду голос мудрых книг. 

1.Введение. 

    Любите ли вы читать словари? Часто ли обращаетесь к ним? Думаем, что многие из вас дадут 

отрицательные ответы или зададут встречный вопрос: «А что может быть интересного в словарях, 

чтобы их читать?» А ведь словарь — это историческая повесть о жизни людей, их думах, бедах и 

радостях. Каждое слово, помещенное в словаре, связано с жизнью, деятельностью народа, творца 

языка. Чтобы узнать значение слова необходимо обратиться к словарю. Но это не единственное его 

предназначение. В нем можно узнать, как раньше писались слова и какое у них было значение. 

    Недавно мы обратились к словарю В.И. Даля для того, чтобы узнать значение слова «ералаш», не 

нашли. Случайно обнаружили его в словарной статье на букву «Я» («яралаш»), удивились. Этот 

случай навел нас на размышления о том, как же тогда правильно пользоваться словарем? Так 

появился замысел исследовательской работы. 

    Актуальность исследуемой проблемы определяется тем, что в современном мире происходит 

обеднение русского языка, обращение к теме предполагает ознакомление ровесников с языковым 

кладезем – словарем, что пробуждает интерес к истории слова, языка в целом, обогащает речь. 

    Предметом исследования являются словарные статьи толковых словарей В.И. Даля, С.И. Ожегова. 

Цель работы заключается в создании информационной «шпаргалки», которая будет помогать 

учащимся эффективно работать со словарѐм.  

Гипотеза: наша информационная «шпаргалка» поможет школьникам в понимании значения  лексем. 

В соответствии с поставленной целью и гипотезой нами были сформулированы задачи: 

 изучить словарный состав двух словарей; 

 сделать вывод о возможности использования словаря В.И. Даля и С.И. Ожегова на уроках 

русского языка, литературы, истории, обществознания; 

 провести 2 анкетирования учащихся разных классов (до использования «шпаргалки» и после; 

 обобщить результаты в схемах и диаграммах.  

 

    Для решения поставленных задач нами был использован следующий комплекс методов 

исследования: 

 -анализ; 

-наблюдение; 

-сравнение; 

-тестирование. 

    Практическая значимость заключается в том, что наша работа будет полезна всем тем, кто хочет 

лучше владеть словарѐм. Русский язык велик, поэтому любой, кто изучит наш проект, сможет 

обогатить свою речь. 
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2. Глава 1. Теория вопроса. 

2.1. О словарях. 

    «Словарь — это Вселенная, уложенная в алфавитном порядке! Если хорошенько подумать, 

словарь – это книга книг. Он включает в себя все другие книги, нужно лишь извлечь их из неѐ», - 

говорил А. Франс. И ведь действительно значение словарей в жизни каждого человека трудно 

переоценить. Чтение словарей, постоянное обращение к ним повышает культуру речи. Словари 

обогащают индивидуальный словарный и фразеологический запас, знакомят с нормами русского 

языка, предостерегают от неправильного употребления слов, их грамматических форм, 

произношения. Словари расширяют наше познание языка, углубляют понимание слова, 

способствуют развитию логического мышления. 

2.2. Об авторах. 

   Прежде чем начать работу со словарями, нужно понять, как сами авторы великих книг толковали 

значение этого слова. В.И. Даль считал, что словарь — сборник слов, речений какого-либо языка, с 

толкованием или с переводом. Словари бывают общие и частные, обиходные и научные. С.И. 

Ожегов писал, что словарь — собрание слов (обычно в алфавитном порядке), устойчивых 

выражений с пояснениями, толкованиями или с переводом на другой язык. 

   Владимир Иванович Даль - русский писатель, этнограф, историк. Делом всей его жизни было 

создание "Толкового словаря живого великорусского языка" в 4-х томах. Труд Даля бесценен, в этом 

словаре адаптированы статьи для современного читателя. Словарь поможет при чтении русской 

классики и расширит кругозор читателя. Словарь В. И. Даля содержит более 200 000 слов. Словарь 

охватывает лексику письменной и устной речи 19 века, а также терминологию и фразеологию 

различных профессий и ремѐсел. 

   Сергей Иванович Ожегов— советский лингвист, лексикограф, доктор филологических наук, 

профессор. Автор выдержавшего множество изданий «Словаря русского языка». Один из 

составителей «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935—1940). 

Однотомный толковый словарь современного русского литературного языка содержит 57 000 слов. В 

словаре даѐтся краткое толкование каждого значения слова, приводятся примеры употребления 

слова в речи, фразеологические сочетания. Словарь рассчитан на самый широкий круг читателей. 

 

2.3.  Актуальность. 

   Многовековой труд авторов, отображѐнный в словарях, может помочь не только на уроках 

русского языка, литературы, но и на истории и обществознания. Ведь в них содержится важная 

информация об устаревшей лексике, которая поможет в изучении предметов. 

   Хочется вспомнить слова великого педагога и мыслителя Ушинского: «Язык народа – лучший, 

никогда неувядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни, начинающийся 

далеко за границами истории…Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, 

соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое историческое живое 

целое…Он не только выражает собой жизненность народа, но есть именно сама эта жизнь». 
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Глава 3. Практическая часть 

   3.1. Перейдем к изучению более значимой для нашей работы части – практической.  

   Для начала мы решили понять, знают ли ученики как правильно работать со словарем и 

разбираются ли они в лексемах. Поэтому провели анкетирование.  

Задание по лингвистике 

Вариант 1. 

Определите: 

1)в каком словаре (В.И. Даля или С.И. Ожегова) нужно искать выделенное слово? 

2)к какой лексеме (историзм, неологизм, архаизм, профессионализм, диалектизм, жаргонизм) 

 относится выделенное слово? 

1.Как огромный витязь возвышался вахмистр, и кольчуга его распространяла свет.  

2. Были леса по дороге, да, это — было! Встречались вепри, медведи, рыси и страшные быки, с 

головой, опущенной к земле, и дважды смотрели на меня барсы, глазами, как твои. 

3. Реанимация занимала всѐ правое крыло первого этажа. 

4. Дальше следовало действовать по обстановке, в зависимости от того, что откопали русские 

луноходы. 

 

Вариант 2. 

Определите: 

1)в каком словаре (В.И. Даля или С.И. Ожегова) нужно искать выделенное слово? 

2)к какой лексеме (историзм, неологизм, архаизм, профессионализм, диалектизм, жаргонизм) 

 относится выделенное слово? 

1.Затем мы собрали все наши мушкеты и охотничьи ружья, привели их в порядок и зарядили.  

 2. А волосы надо красиво подстричь, а то вы как бирюк ходите. 

3. И на солнышке яхонтом ярким сиял. 

4. Так однажды он держал пари со знаменитым менеджером Барнумом в том, что он один войдет в 

любую клетку со зверями какой угодно породы, возраста и степени дрессинга и проведет в ней ровно 

десять минут. 

 

Вариант 3. 

Определите: 
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1)в каком словаре (В.И. Даля или С.И. Ожегова) нужно искать выделенное слово? 

2)к какой лексеме (историзм, неологизм, архаизм, профессионализм, диалектизм, жаргонизм) 

 относится выделенное слово? 

1.  Человек, лакей, слуга, девка – все это навсегда, несмотря ни на что, оставалось для нее 

человеком, лакеем, слугой и девкой. 

 2. Халупа, где теперь они остановились, была набита сидевшими и лежавшими красноармейцами, – 

они прибились здесь в ожиданье похода. 

3.А я говорю: «Много баить не подобаить — давно простил». 

4.Другое дело — как он аттестует себя в самом посольстве перед русским дипломатом, которого 

чувства, конечно, тоньше и который, по уставам своего уряда, «по поступкам поступает», а не по 

движению сердца. 

 

Вариант 4. 

Определите: 

1)в каком словаре (В.И. Даля или С.И. Ожегова) нужно искать выделенное слово? 

2)к какой лексеме (историзм, неологизм, архаизм, профессионализм, диалектизм, жаргонизм) 

 относится выделенное слово? 

 1.На письменном столе громоздился большой монитор работающего компьютера, а на экране 

телевизора застыла картинка из какой-то игры. 

2. Но у редких помещиков барщина отбывалась «брат на брата». 

3. Более чем за сто, говорил покойник дед мой, нашего села и не узнал бы никто: хутор, самый 

бедный хутор! 

4. Общага, она всегда во все времена была общагой. 

Вариант 5. 

 

Определите: 

1)в каком словаре (В.И. Даля или С.И. Ожегова) нужно искать выделенное слово? 

2)к какой лексеме (историзм, неологизм, архаизм, профессионализм, диалектизм, жаргонизм) 

 относится выделенное слово? 

1.Тут он остановился и дал волю своему острому, как скальпель, языку. 

2. Слеза благодарной любви ничьей ланиты не орошал. 
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3. Я не мог не написать эту книгу, хотя осознал это окончательно, лишь создав на экране 

компьютера новый файл. 

4. Сама с собой уж начала я гутарить…» 

   Проанализировав ответы, выяснили, что наша работа актуальна, поскольку результат был 

неудовлетворительный (приложение 2, опрос 1.) Тогда нам в голову пришла идея о создании 

виртуальной информационной шпаргалки. Для ее создания нам потребовалось подробно 

ознакомиться с лексическим составом двух словарей и провести сравнительный анализ каждого из 

них. Мы произвольным образом выбрали буквы из словарей Даля В.И. и Ожегова С.И.  

Е 

евангелие евангелист евангелический евнух евреи еврейский евровидение европеизировать 

европейский европейцы европеоидный евстахиев евхаристия егерь египетский египтяне его егоза 

егозить егозливый еда едва едва-едва единение единица единичный едино... единобожие 

единоборство единобрачие единоверец единоверный единовластие единовластный единовременный 

единогласие единогласный единодержавие единодушие единодушный единожды единокровный 

единоличник единоличный единомыслие единомышленник единоначалие единообразный 

единоплеменник единоплеменный единорог единородный единоутробный единственный единство 

единый едкий едок едун еже... ежевика ежевичник ежегодник ежегодный ежедневный ежели 

ежемесячник ежемесячный ежеминутный еженедельник еженедельный ежесекундный ежиха ежовый 

ежонок ездить ездка ездовой ездок езжай езжать езженый ей-богу ей-ей ектения еле еле-еле елевый 

елей елейный елеосвящение елико еловый елозить ель ельник ендова енот епанча епархия 

епископ епитимья ералаш ерепениться ересь еретик ерик ермолка ерошить ерошиться ерунда 

ерундить ерундовский ерундовый ершистый ершиться ершовый есаул если ессентуки естественник 

естественный естество естествовед естествоведение естествознание естествоиспытатель есть 

ефрейтор ехать ехидна ехидничать ехидный ехидство ехидца ещѐ еѐ  

Ё 

 ѐж ѐжик ѐжиться ѐкать ѐлка ѐлочка ѐмкий ѐмкость ѐрзать ѐрник ѐрничать ѐрш 

 Я 

я ябеда ябедник ябедничать яблоко яблоня яблочко явить явиться явка явление являть являться 

явный явор явочный явственный явствовать явь яга ягдташ ягель ягельник ягниться ягнѐнок ягода 

ягодица ягодник ягуар яд ядерный ядерщик ядовитый ядохимикаты ядрица ядро ядрышко ядрѐный 

язва язвенник язвительный язвить язык языкастый языковед языкознание языкотворчество язычество 

язычник язычок язь язѐвый яичко яичник яичница яичный яйцевидный яйцевод яйцеживородящий 

яйцекладущий яйцеклетка яйценоский яйцо як якобинец якобы якорь якутский якуты якшаться ял 

ялик яловеть яловый ям яма ямб ямина ямка ямской ямщик январь янки янтарно... янтарный янтарь 

янычары японист японистика японоведение японский японцы яр яранга ярд ярем яремный яриться 

ярка яркий  ярко... ярлык ярмарка ярмо яровизировать яровой яростный ярость ярус ярыга ярый ясак 

ясень ясли ясли-сад яснеть ясно... ясновидение ясновидец ясновидящий ясный яство ястреб 

ястребица ястребок ястребѐнок ястык ятаган ятрышник ять яхонт яхт-клуб яхт... яхта яхтсмен 

ячеистый ячейка ячество ячея ячий ячмень ячневый ячѐнок яшма ящер ящерица ящик ящур 

Ф 

фабрика фабрикант фабрикат фабриковать фабрить фабричный фабула фавор фаворит фагот фаза 
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фазан фазанарий фазис фазотрон файл факел факелоносец факельщик факир факс факсимиле факт 

фактический фактичный фактография фактор фактория фактура факультатив факультативный 

факультет фал фаланга фалда фалдить фальсификатор фальсификация фальсифицировать фальстарт 

фальц фальцевать фальцет фальцовщик фальшивить фальшивка фальшивомонетчик фальшивый 

фальшь фамилия фамильярничать фамильярность фамильярный фанаберия фанат фанатизм фанатик 

фанатичный фанера фанеровать фанза фант фантазировать фантазия фантазѐр фантасмагория 

фантаст фантастика фантастический фантастичный фантик фантом фанфара фанфарист фанфарон 

фанфаронство фара фараон фарватер фарерский фарерцы фарисей фарисейство фарисействовать 

фармаколог фармакология фармакопея фармацевт фармацевтика фармация фарс фарт фартить 

фартовый фартук фарфор фарцовщик фарш фаршировать фас   фасад фаска фасовать фасовщик 

фасоль фасон фасонистый фасонить фасонный фат фата фатализм фаталист фаталистический 

фаталистичный фатальный фатоватый фатовской фатовство фауна фашизм фашина фашист 

фашиствующий фаэтон фаянс февраль федерализм федералист федерация феерический фееричный 

феерия фейерверк фейерверкер феллах фельдмаршал фельдфебель фельдшер фельдъегерь фельетон 

фельетонист фелюга феминизм феминист фен феникс фенил фенол фенолог фенология феномен 

феноменальный феня феодал феодализм ферзь ферма фермент фермер ферросплав ферт ферязь 

феска фестиваль фестон фетиш фетишизировать фетишизм фетр фефѐла фехтовальщик фехтовать 

фешенебельный фея фи фиакр фиалка фиалковый фиаско фибра фиброма фиг фига фигли-мигли 

фигляр фиглярить фиглярство фигня фиговый фигура фигуральный фигурант фигурировать 

фигурист фигуристый фигурка фигурный фидеизм фидеист  

фижмы физ... физик физика физиолог физиология физиономия физиотерапевт физиотерапия 

физический физия физкультура физкультурник физрук фик-фок фикс фиксаж фиксатуар 

фиксировать фиктивный фикус фикция филантроп филантропия филармония филателист филателия 

филе филей филиал филигранный филигрань филин филиппика филиппинский филиппинцы 

филистер филистерство филокартист филокартия филолог филология филон филонить философ 

философичный философия философский философствовать филофонист филофония филуменист 

филумения фильм фильмировать фильмо... фильмоскоп фильмотека фильтр фильтрация фильтровать 

филѐнка филѐр фимиам фин... финал финалист финансировать финансист финансы финик 

финиковый финифть финиш финишировать финка финно-угорский финно-угровед финно-

угроведение финны финский финт финтить финтифлюшка фиолетово... фиолетовый фиорд фирма 

фирмач фирменный фирн фисгармония фискал фискалить фисташка фисташково... фисташковый 

фистула фита фитиль фито... фитюлька фифа фифти-фифти фишка флаг флаг... флагман флагшток 

флажок флакон фламинго фланг фланговый фланелевка фланель фланец фланировать фланкировать 

фланѐр флегма флегматизм флегматик флегматический флегматичный флегмона флейта флейтист 

флексия флективный флешь флибустьер флигель флигель-адъютант флирт флиртовать флокс 

фломастер флора флорин флорист флот флотилия флотоводец флюгарка флюгер флюиды 

флюорография флюс фляга фляжка флѐр флѐрдоранж фойе фокстерьер фокстрот фокус 

фокусировать фокусник фокусничать фолиант фольга фольклор фольклорист фольклористика фомка 

фон фонарщик фонарь фонд фондировать фонема фонендоскоп фонетика фоника фоно... фонограмма 

фонология фонотека фонотекарь фонтан фонтанировать фора форвард фордыбака фордыбачить 

форейтор форель форинт форма формализм формализовать формалин формалист формалистика 

формальность формальный формат форменный формирование формировать формироваться формо... 

формовать формовой формовщик формула формулировать формулировка формуляр форпост форс 

форсированный форсировать форсить форсун форсунка форт форте фортель фортепиано фортиссимо 

фортификация форточка фортуна форум форшмак фосфаты фосфор фосфорический фото фото... 

фотогеничный фотограф фотографизм фотографировать фотографироваться фотография 
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фотокарточка фотолюбитель фотомодель фотоохота фоторепортаж фоторепортѐр фоторужьѐ 

фотосинтез фототелеграмма фототелеграф фототипия фотохроника фотоэлемент фрагмент 

фрагментарный фраза фразеологизм фразеология фразировать фразѐр фразѐрство фрак фракция 

фрамуга франк франко... франт франтить франтовской франтовство французский французы фрахт 

фрахтователь фрахтовать фрахтовщик фрачный фрегат фреза фрезеровать фрезеровщик фрейлина 

френология френч фреска фривольность фривольный фрикаделька фронда фрондировать фрондѐр 

фрондѐрство фронт фронтальный фронтиспис фронтовик фронтон фрукт фруктоза фрунт формация 

форменка фря фтизиатр фтизиатрия фтор фу фуга фуганок фугас фугаска фугасный фуговать фужер 

фукнуть фуксин фуксия фуляр фундамент фундаментальный фундук фуникулѐр функциональный 

функционировать функция фунт фунтик фура фураж фуражир фуражировка фуражка фургон фурия 

фурнитура фурор фурункул фурункулѐз фуршет фут футбол футболист футболить футболка футляр 

футуризм футурист футуролог футурология фуфайка фуфу фуэте 

Ч 

 чабан чавкать чавыча чага чад чадить чадный чадо чадолюбивый чадра чае... чаевод чаеводство 

чаевые чаепитие чаинка чай чайка чайная чайнворд чайник чайница чайничать чайный чайхана чал 

чалить чалка чалма чалый чан чапать чапельник чаплиниана чапыжник чара чардаш чарка чарльстон 

чаровать чародей чародейство чартер чары час часовенка часовня часовой часовщик часом часослов 

частенько частик частить частица частичный частник частновладельческий частное 

частнопрактикующий частнособственнический частность частный частокол частота частотность 

частотный частушечник частушка частый часть частью часы чахлый чахнуть чахотка чаша чашечка 

чашка чаща чащоба чаяние чаять чаѐвник чаѐвничать чваниться чванливый чванный чванство 

чеботарь чебурахнуть чебурахнуться чебурашка чебурек чебуречная чеглок чего чей чей-либо чей-

нибудь чей-то чек чека чекан чеканить чеканка чеканный чекист чекмень чекушка челнок челночный 

чело челобитная челобитчик челобитье человек человеко-день человеко-час человеко... 

человеколюбивый человеколюбие человеконенавистник человеконенавистничество 

человекообразный человеческий человечество человечина человечный челюскинцы челюсть 

челядинец челядь чем чемерица чемодан чемпион чемпионат чепе чепец чепрак чепуха чепуховина 

чепуховый чепчик червеобразный черви червиветь червивый червлѐный червоводня червонец 

червонный червоточина червь червяк чердак черевики череда чередовать чередоваться через через... 

черезо черемисский черемисы черемша черенковать черенок череп черепаха черепаший черепашка 

черепитчатый черепица черепичина черепок черепушка черес... чересполосица чересседельник 

чересседельный чересчур черешня черешок черкать черкеска черкесский черкесы черкнуть чернеть 

чернеться чернец черника чернила чернильница чернильно... чернильный чернить черничина 

черничник черно... чернобровый чернобурка чернобыльник черновик черновой черноволосый 

черноглазый черноголовый черногорский черногорцы чернозѐм чернокнижие чернокнижник 

чернокожий чернолесье черномазый черноморец черноплодный чернорабочий чернорубашечник 

чернослив черносливина черносотенец черносотенный чернотал чернотроп чернуха чернушка чернь 

чернявый черняк чернѐный черпак черпалка черпать черстветь черта чертить чертовка чертовня 

чертовский чертовщина чертог чертополох чертыхаться чертѐж чертѐжник чертѐнок черчение черѐд 

черѐмуха чесалка чесать чесаться чеснок чесотка чествовать честить честной честный честолюбец 

честолюбивый честолюбие честь чесуча чета четверг четвереньки четверик четверной четверня 

четверо четвероклассник четвероногий четверостишие четвертак четвертинка четвертичный 

четвертной четвертовать четвертушка четверть четвертьфинал четвѐрка четвѐрочник четвѐртка 

четвѐртый четыре четырежды четыреста четырнадцать четырѐх... четырѐхгодичный четырѐхкратный 

четырѐхлетие четырѐхлетний четырѐхпалый четырѐхполье четырѐхразовый четырѐхскатный 

четырѐхсотлетие четырѐхсотлетний четырѐхстопный четырѐхтактный четырѐхтысячный 
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четырѐхугольник четырѐхугольный четырѐхчасовой чехарда чехи чехлить чехол чечевица чеченский 

чеченцы чечет чечѐтка чешки чешский чешуе... чешуйка чешуйчатый чешуя чибис чиж чижик чик 

чик-чирик чикать чикаться чикчиры чилийский чилийцы чин чинара чинить чиниться чинный 

чиновник чиновный чинодрал чинопочитание чинопроизводство чинуша чинѐный чирей чирикать 

чирк чиркать чирок численность численный числитель числительное числить числиться число 

чистик чистилище чистильщик чистить чиститься чистка чисто... чистовик чистовой чистоган 

чистокровный чистописание чистоплотный чистоплюй чистоплюйство чистопородный 

чистопробный чистосердечный чистосортный чистота чистотел чистый чистюля читалка читальный 

читальня читатель читать читаться читка чифирь чих чихать чихирь чищеный член членик 

членистоногие членистый членить члениться членкор членовредительство членораздельный 

членство чмокать чокаться чокнутый чокнуться чопорный чох чохом чреватый чрево чревовещание 

чревовещатель чревоугодие чревоугодник чревоугодничать чреда чрез чрез... чрезвычайный 

чрезмерный чрезо чрес... чресла чтение чтец чтиво чтить что что-либо что-нибудь что-то чтоб чу чуб 

чубарый чубатый чубук чуваши чувашский чувственность чувственный чувствительный чувство 

чувствовать чувствоваться чувяки чугун чугунка чугунный чугунолитейный чудак чудаковатый 

чудаческий чудачество чудачить чудесить чудесник чудесный чудик чудила чудинка чудить 

чудиться чудище чудной чудный чудо чудовище чудовищный чудодей чудодейственный чудом 

чудотворец чудотворный чудской чудь чужак чужанин чужбина чуждаться чуждый чужеземец 

чужеземный чужеродный чужестранец чучумак чуметь чумиза чумичка чумной чумовой чуни 

чуприна чупрун чур чур-чура чураться чурбак чурбан чурек чурка чуткий чуток чуточка чуточный 

чуть чуть-чуть чутьѐ чухонский чухонцы чучело чушка чушь чуять чуяться чхать чхи чѐботы чѐлка 

чѐлн чѐрно-белый чѐрно-бурый чѐрный чѐрствый чѐрт чѐртик чѐртов чѐрточка чѐртушка чѐсаный чѐт 

чѐтки чѐткий  

   Из исследования выяснилось, что из всего объема слов (260 000), сгруппированных в алфавитном 

порядке (исключая ь, ы, ъ), совпадений будет примерно 39750 (15%) (приложение 1); 

 выявить несколько правил работы с толковыми словарями; 

 разобраться, в каком словаре лучше отображена та или иная лексема, приводя примеры для 

лучшего понимания. 

  3.2. Именно с этим вы можете ознакомиться в нашей «Шпаргалке для умников». 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcheatsheet.tilda.ws%2F&cc_key=  

   Затем   мы провели повторное анкетирование (приложение 2, опрос 2), результаты которого нас 

порадовали: каждый разобрался в предложенном тесте, совершив минимальное количество 

ошибок. Это доказывает актуальность и полезность выбранной темы. 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcheatsheet.tilda.ws%2F&cc_key
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4. Заключение. 

   Таким образом, анализируя проделанную работу, можно сказать, что наша гипотеза подтвердилась: 

виртуальная шпаргалка - отличный помощник в работе со словарѐм по выяснению значения нужных 

лексем. Также наша работа может помочь в подготовке в ЕГЭ, так как в заданиях 24 и 26 есть 

вопросы, связанные с пониманием историзмов, архаизмов, профессионализмов, диалектизмов, 

жаргонизмов и неологизмов. 

   Русский язык — один из богатейших языков мира, в этом нет никакого сомнения. Он содержит в 

себе огромное количество и старых, и новых слов. Они помогают нам держать связь с прошлым. 

   "Натуральное богатство русского языка и речи так велико, что, не мудрствуя лукаво, сердцем 

слушая время, в тесном общении с простым человеком и с томиком Пушкина в кармане можно 

сделаться отличным писателем", - говорил М.М. Пришвин, а мы добавим – можно сделаться 

отличным учеником! 
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Приложение 1. 
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Приложение 2.  

Опрос №1 
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Опрос №2 (после применения шпаргалки) 
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