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Русский язык
Общеупотребительные слова. Диалектизмы
Рутковская Н.Я.
Восьмое октября
Классная работа
Общеупотребительные слова. Диалектизмы
ЗАДАНИЕ 1. Выполните один из вариантов задания
Вариант 1. Исследование. Лексический портрет диалектизма
Составьте лексический портрет диалектизма мшара, найдя его значения и примеры
употребления в интернет-словарях: найдите окно поиска и напечатайте в нем слово
мшара. Обратите внимание на пометы в скобках – обл., нар.-разг. (областное, народноразговорное), так помечают диалектизмы. Выпишите кратко значения слова и пример
употребления по заданию:
https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
1) из словаря В.И.Даля (ДАЛЬ)
2) из словаря русского языка (МАКС)
http://new.gramota.ru/
3) из большого толкового словаря
https://ruscorpora.ru/new/search-main.html
4) среди примеров употребления слова найдите отрывок из книги В.Ф.Барашкова о
«лесных» словах Паустовского. Выпишите их, указав автора и название
книги. Все ли слова вам понятны? Можете поискать их значения с помощью указанных
ресурсов.
Вариант 2. Сжатое изложение. Прочитайте и озаглавьте текст, заглавие запишите.
Сформулируйте его основную мысль. Какое диалектное слово заинтересовало мичмана? Выделите
в каждой части основные факты и действия. Сжато (в 4—5 предложениях) изложите текст.

По серому насту сани идут легко, словно под парусом. Ямщик, укутанный в тяжёлый
тулуп, понукает лошадей, через плечо поглядывает на седока. Тот жмётся от холода,
поднял воротник, сунул руки в рукава. Новая, с иголочки, мичманская форма греет плохо.
Ямщик тычет кнутовищем в небо, щурит серый холодный глаз под заледеневшей
бровью, басит, утешая:
— Замолаживает…
— То есть как «замолаживает»? — мичман* смотрит недоуменно.
— Пасмурнеет, — коротко объясняет ямщик. — К теплу.
Мичман вытаскивает из глубокого кармана записную книжку, карандашик, долго дует
на закоченевшие пальцы, выводит старательно:
«Замолаживать» — иначе пасмурнеть — в Новгородской губернии значит
заволакиваться тучками, говоря о небе, клониться к ненастью».

Этот морозный мартовский день 1819 года оказался самым главным в жизни мичмана.
На пути из Петербурга в Москву он принял решение, которое перевернуло его жизнь.
Застывшими пальцами исписал мичман в книжке первую страничку. Из этой страницы
после сорока лет упорной работы вырос знаменитый «Толковый словарь живого
великорусского языка». А мичманом, который посвятил жизнь его составлению,
был Владимир Иванович Даль.
(По М. Булатову и В. Порудоминскому)
*Мичман – морской офицер
ЗАДАНИЕ 2. Выполните один из вариантов задания по сказкам
Вариант 1. Пройдите по ссылке в задании и послушайте сказку.
https://www.youtube.com/watch?v=lp_xhM0GYbo&t=68s
Получится ли у вас узнать какие-то диалектные слова? Запишите название сказки и
определите тип говора рассказчицы - северный или южный.
Вариант 2. Прочтите сказку, выпишите диалектные слова, запишите их значения, пользуясь
справочными материалами под текстом.
Жила - была кыцанька. У нее было две манюшки. Она каждый день ходила на дровосек, мать-то
их, им пекла шанюшки. Говорит она манюшкам: «Как я уйду дровцы cечь, так вы дверь держите
крепче и сами не спите. Крепче замыкайтесь! Как Егибовна к вам будет подходить, так она вам
будет петь толстым голосом, а я как буду подходить, так я вам буду петь тонким голосом. Как
мне, так открывайте, а Егибоване не открывайте».
Приходит Егибовна и кричит « Ба-а-а, кыцаньки, ба-а, маленьки, откройте воротица, я ваша
маменька, вы мои деточки, откройте воротица!» А манюшки и говорят: «Слышим, слышим не
маминькин голосочек!» Она тогда: « Куда ваша маменька ушла?» Они говорят: « В левую
дорожечку, дровцы сечь!»
И поехала Егибовна на железной ступе в лес, с железным крюком, и хвощет лес-то. Да и говорит:
«Съем кыцаньку, съем серебрянку!»
Для справки: кошечка; малыши, котята; ватрушки с творогом; Баба-яга.

Задание 3. Рассуждение. Спросите у своих родственников, помнят ли они какие-то слова из
детства, которые не используются в современном языке? Являются ли эти слова диалектными?

Подумайте, нужно ли сохранять диалектные слова? Сочините 3-5 предложений на эту
тему и запишите их.
Дополнительно. Если вы хотите узнать, почему одни русские могут не понять других
русских, где самая экзотическая речь и почему в Италии своими диалектами гордятся, а у
нас нет - вы можете послушать подкаст Arzamas о русском языке «Сколько в России
диалектов и когда они все вымрут?»
https://www.youtube.com/watch?v=N9pODcaQGD4&t=35s

Для самопроверки
Задание 1. Вариант 1
Мшара
Словарь В.И. Даля (ДАЛЬ)
Мохъ м., род. мха и мо'ха; мн. мха и мхи [моши'на ж. сиб. Опд.] безцвuточное,
пресмыкающееся растенiе множества родовъ и видовъ, близкое къ ягелямъ, лишаямъ.
Словарь русского языка (МАКС)
МША'РА, -ы, ж. Обл. Мшистое болото. — Да будет известно вам, что именно болота, так
называемые мшары, влияют на лес самым губительным образом. Полторацкий, Зеленая
ветка.
Большой толковый словарь
МШАРА, -ы; ж. Нар.-разг. Мшистое болото. Пойти на мшару за клюквой.
Национальный корпус русского языка
В. Ф. Барашков. А как у вас говорят?
Осинник, мелколесье, чапыга, мшара, гари, чернолесье, пустошь, опушка, березняк, поруб
ка, корьё, живица, просека, дубрава.
Задание 1. Вариант 2
С чего начинался толковый словарь
В санях едет молодой мичман и мерзнет. Ямщик утешает его, говорит, что замолаживает,
иначе – пасмурнеет, это к теплу. Мичманом был Владимир Иванович Даль, он записал
незнакомое слово. Так начался знаменитый «Толковый словарь живого великорусского
языка».
Задание 2. Вариант 1. Тип говора рассказчицы – северный, она «окает». Диалектные
слова разобрать довольно сложно, что такое «божоночки потяпливают» неизвестно, но
хорошо слышны непривычные формы знакомых слов: погулить – погулять, робёнок –
ребёнок, тёпло – тепло и т.д.
Задание 2. Вариант 2.
Кыцанька – кошечка
манюшки – котята
шанюшки – ватрушки с творогом
Егибовна - Баба-яга

