
Тема урока: Омонимы (путешествие 
в  царство омонимов)



• Цели урока
• - сформировать понятие об омонимах;
• - познакомить учащихся с видами омонимии:
омофонами, омографами, омоформами;

• - развивать умение пользоваться ранее• - развивать умение пользоваться ранее
найденными способами при выходе к новым
понятиям, делать выводы, оценивать работы
товарища;

• - формировать культуру общения.



Задание 1
- Разгадайте кроссворд по теме «Лексика» 

1. Слова, близкие по лексическому значению.1. Слова, близкие по лексическому значению.
2. Устаревшие слова.
3. Основная единица языка.
4. Слова, противоположные по значению.
5. Словарный состав языка.
6. Новые слова.





- Это чужие, скорее принеси лук. Неизвестно
ещё, зачем они оказались в нашем царстве.
- Хорошо, я мигом.
- Что ты мне принёс?- Что ты мне принёс?
- Я принёс тебе лук. Ты же просил лук!
- Лук, лук… Я просил тебя принести лук со
стрелами, а не луковицу с огорода. Всё, мы
пропали: они направляются сюда



Задание 2.

- Выразительно прочитайте стихотворение Александра
Шибаева и определите, есть ли в этом тексте омонимы.

Норка вылезла из норки
И пошла к знакомой норке.
В нору норкину вошла,В нору норкину вошла,
Норку в норке не нашла.
Если норки нет уж в норке
Может, норка возле норки?

Нет нигде.
Пропал и след.
Норка-здесь,
А норки нет!



Задание 3.

нос

экипаж



В русском языке различают полные и частичные омонимы (омофоны,
омоформы, омографы)
* Полные омонимы – слова одной части речи одинаковые по
написанию и произношению, но абсолютно разные по лексическому
значению.

Каждый ряд проводит расследование и составляет определение разным
видам омонимов:видам омонимов:

* Частичные омонимы:

- ОМОФОНЫ - слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному и ие. 

- ОМОФОРМЫ - слова, которые одинаково звучат лишь в некоторых 
грамматических формах и при этом чаще всего принадлежат к разным частям 
речи. 

- ОМОГРАФЫ - слова, которые совпадают в написании, но различаются в 
произношении (различия в ударении). 



«Первая ступенька» 
Отгадайте загадки.

1. Вот слово. Для решенья
В нем отыщите два значенья:
Несется первое к реке,
Другое щелкает в замке.
Одно лепечет на поляне,
Шумит в лесу и на лугу,Шумит в лесу и на лугу,
Другое улеглось в кармане
И там все время ни гугу 

2. Чёрно-белая полоска, раскрасочка – отличная.
Небольшая, но лошадка – очень симпатичная.
Если в городе её вам придётся встретить,

На пешеходном переходе – можно не заметить 



«Вторая ступенька»:
1. Вставьте пропущенные буквы. Чем вы 

руководствовались при постановке гласных? Назовите 
вид омонимов.вид омонимов.

Зап..вать куплет – зап..вать лекарство. 

2. Назовите омонимы, определите вид омонимии. 
Случайно разбить стекло. – Со стола стекло молоко.



«Третья ступенька»:

Задание: Найдите омонимы и определите их вид.
Лисички.
- Кто вы?

- Мы лисички, дружные сестрички.
- Ну а вы-то кто же?
- Мы лисички тоже.- Мы лисички тоже.

- Как, с одной-то  лапкой?
- Нет, ещё со шляпкой.

Такса.
Сев в такси, спросила такса:

- За проезд какая такса?
А водитель:

- Денег с такс
Не берем совсем. Вот так-с!



Домашнее задание
• 1. Выучить правила из учебника.
• 2. Составить 4 предложения с омонимами.


