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Введение 

Нормы определяют устную и письменную формы русского языка. Одним из требований 

лексических норм является правильное употребление паронимов! Звуковое и смысловое 

сближение паронимов обусловило актуальность предпринятого исследования. 

Объект: паронимы. 

Предмет изучения: лексическая, синтаксическая сочетаемость паронимов. 

Цель работы состоит в толковании лексического значения паронимов, изучении их 

сочетаемости с другими словами. Поставленная цель обусловила следующие задачи: 

- изучить лексическую, синтаксическую сочетаемость паронимов; 

 -найти синонимы, антонимы к паронимам; 

 -выявить возможные сочетания паронимов с другими словами; 

 - подобрать иллюстрации, отображающие лексическое значение паронимов; 

 - подобрать примеры употребления паронимов в предложениях. 

В качестве материала для исследования послужила подборка паронимов, сделанная из 

словарей паронимов, материалов для подготовки к ЕГЭ, демоверсий экзаменационного 

материала. 

Методы: наблюдение, описание, сопоставление. 

Новизна работы в подготовке наглядного пособия с отображением лексического 

значения паронимов. 

Практическая значимость состоит в том, что справочник паронимов может быть 

использован при изучении раздела «Лексика» в школьном курсе русского языка, а также 

всеми, кто заинтересован в повышении культуры русской речи и успешной сдаче ЕГЭ. 

Проектная деятельность предполагает групповую работу учеников. При этом каждый 

учащийся сможет попробовать свои силы в разных видах деятельности (поиск, 

представление найденной информации, составление словарных статей, создание 

презентации и др.). Заранее оговаривается шрифт текста, стиль текста, вид словарной 

статьи. В ходе проектной деятельности необходимы еженедельные консультации. 

 



Ход проекта 

I. Теоретическая часть 

Цель: изучить лексическую, синтаксическую, лексико-синтаксическую сочетаемость 

паронимов, создание справочного пособия по данной теме. 

Задачи: 

 - понять, что такое «паронимы»; 

 - изучить приёмы правильного определения лексического значения слова. 

В лексикологии русского языка выделяют синонимы, омонимы, антонимы, паронимы. 

Синонимы – это слова, разные по звучанию, но близкие или тождественные по значению. 

Омонимы - слова, разные по значению, но совпадающие по звучанию. 

Помимо лексических омонимов выделяют: 

1.Омоформы – слова, совпадающие по звучанию и написанию в какой-либо форме, 

например, печь (глагол) – печь (сущ.). 

2.Омофоны – слова, разные по написанию, но одинаково произносимые, например: 

компания- кампания, луг – лук. 

3.Омографы – слова, которые пишутся одинаково, но произносятся по-разному, например: 

за′мок - замо′к, засыпа′ть - засы′пать. 

Антонимы – это слова, противоположные по значению.   

Паронимы- слова, похожие по звучанию, но не тождественные. 

Паронимический ряд состоит из двух и более паронимов, принадлежащих к одной части 

речи: абонемент – абонент, дипломат – дипломант – дипломник слова, оплатить – 

заплатить или к разным частям речи, но имеющим одинаковые грамматические категории: 

командированный (прич.) – командировочный (прил.). 

В паронимический ряд входят или только исконно русские слова: деловой – деловитый, 

или только заимствованные слова: факт – фактор, дефект – эффект. 

Различают паронимы однокоренные: скрытый – скрытный, эффективный – эффектный. 

Однокоренные паронимы возникают в результате словообразовательных процессов, и 

поэтому у них наблюдается не только сходство в звучании, но и в значении. 

Однокоренные паронимы могут различаться: 

 -  значением или оттенком значения: будний вечер — вечер во время будней; 

будничный вечер — обычный, подобный другим, однообразный вечер; 

 - лексической сочетаемостью: выплатить пенсию, зарплату – оплатить расходы, проезд; 

 - синтаксической сочетаемостью: оплатить проезд – заплатить за проезд; 

 - лексико-синтаксической сочетаемостью: надеть пальто – одеть ребёнка; 

 - стилистической окраской: мальчиковый (спец.) - мальчишеский (разг.). 



Появление разнокоренных паронимов происходит благодаря случайному сближению слов 

в звучании, чаще всего наблюдается у заимствованных слов: эпифора – анафора, индеец – 

индиец. 

Одним из требований лексических норм является правильное употребление паронимов! 

Звуковое и смысловое сближение паронимов вызывает трудности в их употреблении, что 

приводит к речевым ошибкам. Чтобы не допускать ошибок, необходимо знать, в чём 

заключается смысловое различие слов, с какими словами они употребляются, знать их 

управление! Лексическое значение слова можно понять путём подбора синонимов, 

антонимов, однокоренных слов, через истолкование слова, поможет смысловой анализ 

предложения. 

II. Практическая часть 

II.1. Собрать исследуемый материал 

Цель: овладеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему. 

Задача: составить картотеку исследуемых слов посредством выборки из 

 - словарей паронимов; 

 - материалов для подготовки к ЕГЭ; 

 - демоверсий экзаменационного материала; 

 - часто употребляемых паронимов в разговорной речи. 

 - распределить исследуемый материал между участниками проекта. 

II.2. Дать толкование лексического значения слов 

Цель: научиться извлекать информацию из различных источников, включая ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 

в том числе и на электронных носителях; научиться преобразовывать, сохранять и 

передавать информацию, полученную в результате исследования. 

Задачи: 

 - определить значение слов, составляющих паронимическую пару; 

 - найти синонимы, антонимы к паронимам; 

 - предложить возможные сочетания с другими словами; 

 - найти (преимущественно в художественной литературе) примеры употребления 

паронимов в предложении. 

II.3. Найти возможную версию наглядного отображения лексического значения слова 

Цель: Научиться сопоставлять, делать выводы, аргументировать свою точку зрения 

Задачи: проиллюстрировать словарную статью посредством 

 - сканирования фотографий, зарисовок; 

 - использования ресурсов Интернета. 



II.4. Последняя редакция словарных статей 

Цель: Создание наглядно-демонстрационного пособия в помощь тем, кто заинтересован в 

повышении культуры русской речи и успешной сдачи ЕГЭ. Версия в электронном виде в 

помощь учителю к разделу русского языка «Лексикология». 

Задачи: 

 - составить словарные статьи в алфавитном порядке; 

 - проверить словарные статьи на предмет соблюдения единого оформления; 

 - набрать титульный лист; 

 - составить содержание справочника; 

 - указать перечень использованной литературы. 

Итоговый продукт 

Справочник паронимов с иллюстрациями, рассчитанными на зрительное восприятие 

учащимися. 

Словарная статья паронимов предлагает синонимы и антонимы, которые помогут 

школьникам понять лексическое значение слова; возможные словосочетания паронимов с 

другими словами; иллюстрацию лексического значения паронимов. Паронимы, 

ограниченные в своём употреблении, снабжены пометами, указывающими на 

стилистическую характеристику слова (спец., разг.). Все группировки слов расположены 

по алфавиту, указаны страницы, где можно получить сведения о них. 

Существуют специальные «Словари паронимов современного русского языка». 

Справочник паронимов, составленный в ходе проектной деятельности, представлен 

наглядно-демонстрационным пособием в электронном виде и адресован тем, кто 

заинтересован в повышении культуры русской речи и успешной сдаче ЕГЭ. 
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