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Новостные ленты 



Как говорит молодежь? 

• Вау! 

• Комп, клава, емеля, мыло, 
хомяк, собака (штрудель, 
рольмопс, улитка, обезьянье 
ухо, чокнутое А, ухо Луны) 

• Мерин, пыжик, бэха 

• На созвончике, услышимся, 
давай 

• Блин, баран, перец, писец 



Интервью 

http://gramota.ru/class/video/  

http://gramota.ru/class/video/


Критерии отбора неологизмов (Н.М. Шанский) 

•  новое слово появилось в последнее десятилетие и еще не вошло в 
активный словарный запас языка; 

• слово обладает элементами необычности и новизны ;  

• значение нового слова вне контекста еще не является понятным для 
широкого круга людей и в некоторых ситуациях требует пояснения;  

• слово употребляется в новом значении или изменяется ситуация его 
употребления; 

• слово обладает неустойчивой орфографией (имеются два или более 
вариантов написания, в письменной речи слово употребляется в 
кавычках, в составе слова имеются иноязычные компоненты). 



Задания на соответствие 

https://learningapps.org/2302962 соедини неологизм и 
значение  

https://learningapps.org/2302962


Профессиональные неологизмы 

Атлас новых профессий: http://atlas100.ru/catalog/  

http://atlas100.ru/catalog/


Как работать с Атласом профессий? 
• Форма работы – индивидуальная. 
• Познакомиться с Атласом и выбрать профессию для себя.  
• Сочинить рассказ на тему “Мой один рабочий день”. В рассказе 

необходимо описать: 
как ученик представляете себе свою будущую работу (в офисе, на 
производстве, в лаборатории др.), 
чем будет непосредственно заниматься (что-то производить, что-то 
создавать, что-то считать, что-то изучать и др), 
какими инструментами для работы он будет пользоваться (если таковых 
на сегодняшний день нет, то придумать названия этих инструментов). 

• Рассказ оформить в сервисе https://www.littlebirdtales.com/ .  Сервис 
позволяет записывать голос, рисовать иллюстрации, вставлять 
изображения и делиться в сети готовыми историями. 
 

https://www.littlebirdtales.com/tales/view/story_id/639991 

 

https://www.littlebirdtales.com/
https://www.littlebirdtales.com/tales/view/story_id/639991


Словообразование и способ заимствования 



Приставочный способ словообразования 

• Прочитать материал: 
http://svetozar.ru/index/id/38590/index.html 

• Определить приставки  для поиска новых слов. 

• Перейти в НКРЯ, задать публицистический корпус и найти 
новые слова. 

• Дать толкование.   

• Употребить в контексте. 

• Разобрать по составу.  

http://svetozar.ru/index/id/38590/index.html


Интегрирование с другими предметными областями 

Сервисы для обработки фото: 
• https://www.fotor.com/ru/ 
• http://www.fotokomok.ru/  

https://www.fotor.com/ru/
https://www.fotor.com/ru/
http://www.fotokomok.ru/
http://www.fotokomok.ru/


Альбеткова, 6 класс 



Стилистическая окраска заимствованных слов 



Новообразования В.И. Даля 



Новообразования 

Статья «Мокроступы против фраков: взгляд лингвиста» 
https://arzamas.academy/materials/905  

https://arzamas.academy/materials/905


Лингвистические эксперименты Н.Д. Голева 

Нажав на …, я убедился, 
что в умывальнике не 
было воды. 

Взяв в руки …, я пошел 
выбивать пыль из 
ковра.  

… плотно примыкал(а) к 
ремешку. 



Как работают лингвисты? 

«Обзор на шаурму: почему мы говорим 
на разных русских языках, но все равно 
понимаем друг друга»: https://clck.ru/D9aFY  

 

https://clck.ru/D9aFY


Фреш??? 



Фреш 



Этапы эксперимента с нуля 

• Найти слово (несколько слов). 

• Посмотреть разные печатные словари разных годов издания. 

• Посмотреть частотность в НКРЯ. 

• Сравнить с другими языками. 

• Провести лингвистический эксперимент с разными категориями 
респондентов и записать результаты. 

• Проанализировать результаты. 

• Сформулировать  выводы. 

• Оформить данные. 

 

 

 



Словари 



Сетевые инструменты для эксперимента 

• Формы Google 

• https://anketolog.ru/ 

• Testograf.ru 

• Социальные сети 

https://anketolog.ru/
https://www.testograf.ru/


Проект 



Тематические группы заимствований 

• Компьютерные термины: айпэд, бот, букридер, вебинар, 
виджет, макбук… 

• Мобильная телефония: андроид, рингбэктон, рингтон, 
смартфон, тачфон… 

• Социальные сети: блук, массфрендинг, массфолловинг, 
твит, троллинг, фолловер… 

• Спортивная тематика: кайттрекинг, мунвокинг, скудинг, 
флайсёрфинг… 

 



Тематические группы заимствований 

• Фитнес: беллиданс, бодибар, дубль-степ, кор-тренинг, 
роулинг… 

• Развлечения:  геокешинг, гипербол, нет-гейм, хардбол… 

• Экстремальные развлечения: зорбинг, паркур, 
роупджампинг, сноркелинг, сноурафтинг… 

• Оздоровительные процедуры: балконет, бандо, 
бодилайнер, брасьер, брифы, гоммаж, криотерапия… 

• Архитектура: дуплекс, квадрахаус, лейнхаус, таунхаус… 

 



Тематические группы заимствований 

• Реклама, маркетинг: директ-маркетинг, директ-мейл, 
копирайтинг, хот-топик… 

• Политика: ваххабизм, неоконы, брексит, трампизм.. 

• Экономика: бенчмаркинг, грейс-период, лоукостер, 
мультибренд… 



Слово дня 

        



Моё слово дня: ТОППИНГ 

Сырники с овсяной крупой  
с топпингом 

 
Топпинг или топинг (от англ. topping) в кулинарии — 
завершение блюда, состоящее из отдельного продукта, 
отличного от состава основного блюда. Служит для 
придания блюду вкусовой и/или эстетической 
завершённости. 



Лингвисты 

• Алексей Шмелев 

• Елена Шмелева 

• Ирина Левонтина https://www.youtube.com/watch?v=rQzu3eITzdM 

• Максим Кронгауз https://postnauka.ru/author/kronhaus  

• Борис Иомдин https://postnauka.ru/author/iomdin  

• Марина Королева 

• Ольга Северская 

• Владимир Плунгян  https://postnauka.ru/author/plungyan  

https://echo.msk.ru/programs/rusalmanach/  

https://www.youtube.com/watch?v=rQzu3eITzdM
https://www.youtube.com/watch?v=rQzu3eITzdM
https://postnauka.ru/author/kronhaus
https://postnauka.ru/author/iomdin
https://postnauka.ru/author/iomdin
https://postnauka.ru/author/plungyan
https://echo.msk.ru/programs/rusalmanach/


Слово года 

Слово года-2017: «Иностранный агент», 
«домогант» и «реновация»: https://clck.ru/D9v2T  

http://www.sobaka.ru/city/society/65721   

Михаил Эпштейн 
 
философ, культуролог и литературовед, 
лингвист, эссеист. Заслуженный профессор 
теории культуры и русской литературы 
университета Эмори.  

Рейтинг 
1. Реновация 
2. Биткоин 
3. Хайп 
 
Домогант - протологизм 
 

Протологизм - авторский неологизм -  самые изобретательные и социально 
востребованные слова, созданные участниками группы. 
 

https://clck.ru/D9v2T
http://www.sobaka.ru/city/society/65721


Челноки 



И напоследок… 

• http://gramota.ru/biblio/magazines/gramota/28_661   
Статья «Заимствованная лексика в преподавании русского 
языка» 

• http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook028/01/part-
011.htm#i2596 И.Б. Голуб «Стилистика русского языка» 
(учебное пособие) 

http://gramota.ru/biblio/magazines/gramota/28_661
http://gramota.ru/biblio/magazines/gramota/28_661
http://gramota.ru/biblio/magazines/gramota/28_661
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook028/01/part-011.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook028/01/part-011.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook028/01/part-011.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook028/01/part-011.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook028/01/part-011.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook028/01/part-011.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook028/01/part-011.htm


Благодарим за внимание! 

Контакты: 
+7903 506 54 56   

Nizenkova.MG@rosuchebnik.ru 


