
СЕМИНАР 3 
СЕМАНТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Вопросы для обсуждения: 
I. Синонимы. Типы синонимов. Пути их образования. 
1. Что такое синонимия? Каким системам языка она свойственна? Приведите примеры. 
2. Что такое синонимика? 
3. Каковы два основных подхода в определении синонимов? 
4. Дайте определение синонимов. Могут ли быть синонимами слова, принадлежащие к разным частям 

речи? 
5. На примерах докажите, что синонимы вскрывают разные свойства называемой вещи. 
6. Согласны ли вы с тем, что в языке нет «стопроцентных синонимов»? С чем связана дифференциация 

синонимов? Обоснуйте свой ответ. 
7. Какие синонимы выделяют по степени синонимичности. Приведите примеры.  
8. Какие синонимы выделяют по структуре. Проиллюстрируйте сказанное примерами. 
9. Каковы две основные функции, выполняемые синонимами? 
10. Какова роль синонимов в развитии речевой культуры людей? 
11. Что такое синонимический ряд, доминанта синонимического ряда? Чем определяется вхождение 

слов в один синонимический ряд? 
12. Какие синонимы выделяют по характеру семантических различий? Охарактеризуйте их. 
13. Что такое сочетаемость синонимов? Приведите примеры. 
14. Докажите на примерах, что синонимия может касаться не всех значений одного слова. 
15. Что такое речевые синонимы? 
16. Назовите источники возникновения синонимов. 
17. Что такое табу? На чем основано табуирование слов? 
18. Как понятие эвфемизации связано с синонимией? Приведите примеры эвфемизмов. 
II. Антонимы.  
19. Что такое антонимы? На чем основаны отношения антонимии?  
20. Назовите антонимы, разграничиваемые по структуре. Примеры. 
21. Какие антонимы называются языковыми, а какие контекстуально-речевыми?  
22. По какому признаку антонимы делятся на контрарные и комплементарные? Объясните на 

примерах. 
23. Как называется внутрисловная антонимия? Приведите примеры. К чему ведет понятийная 

энантиосемия? 
III. Омонимы. Типы омонимов. 
24. Что такое омонимы? Какие виды омонимов вам известны? 
25. На какие группы принято делить омонимы в зависимости от характера семантических различий? 

Приведите примеры. 
26. Как в языке возникают омонимы? 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
1. Составьте синонимический ряд из следующих слов, выделив в нем доминанту: грандиозный, 

громадный, большой, гигантский, великолепный, огромный, колоссальный, величественный, 
помпезный, крупный; битва, сражение, сеча, побоище, баталия, война, борьба, драка, бой. 

2. Укажите, какие части речи представлены формами слов: кос, сыр, лук, простой, покрывало, 
жгут, постой, мой, три, знать, были, вели, дали, вина, стекло, век, течь. 

3. В сочетании с какими из приведенных существительных становятся антонимами 
прилагательные: сухой и мокрый, сухой и яркий, сухой и влажный: климат, ответ, язык, трава, 
белье, письмо. 
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