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Актуальность
Все мы знаем, что есть такие слова, как историзмы

и архаизмы, – это слова, которые мы не

используем в нашем лексиконе, т.к. они

использовались в речи в прошлом. Они утратили

своё значение. И мне стало интересно найти такие

слова и узнать их значение в произведении

А.С.Пушкина «Евгений Онегин».



Гипотеза
Произведение «Евгений Онегин» написано 

в 19 веке, значит в нем можно встретить большое 

количество устаревших слов.



Цель

Изучение устаревших слов по тексту романа в
стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина.

 Изучить текст романа с точки зрения устаревшей 
лексики.

 Собрать и проанализировать теоретический материал по 
теме.

 Провести анализ историзмов и архаизмов.

 Провести социологический опрос с ученикам 9 классов.

 Обработать результаты исследования, сделать вывод.

Задачи



Язык находится в постоянном движе-

нии, развитии. На протяжении многих

столетий изменяются его фонетическая и

грамматическая системы, морфемный

состав слов, фразеология.

Лексика постоянно пополняется,

обновляется, совершенствуется.

Появляется новый объект действи-

тельности, формируется новое понятие,

и в языке возникают новые слова –

обозначения этих предметов и явлений.



Лексика современного русского 

языка

Привычная и повседневно

употребительная в той или иной

сфере языкового общения.

( Названия старинной одежды:
зипун, камзол. Названия
титулов: боярин, дворянин,
царь)

Активный запас Пассивный запас

Устаревшие слова

Слова, редко употребляемые, или 
перестали уже быть необходимыми, 
привычными и обязательными в той 
или иной сфере общения. 

Неологизмы



Устаревшие слова

АрхаизмыИсторизмы

слова, вышедшие из употреб-

ления в связи с уходом из жиз-

ни обозначаемых ими предме-

тов и явлений. ( Названия
старинной одежды: зипун,
камзол. Названия титулов:
боярин, дворянин, царь)

слова, обозначающие

предметы и явления,

существующие в

настоящее время.

(Зерцало - зеркало;
Ироизм - героизм;
Осьмнадцать–
осемнадцать



Семантические группы 

историзмов

Явления общественно-

политического характера, 

представители сословий

Названия воинских чинов, 

видов оружия и доспехов

Названия административных 

учреждений, должностей и лиц по 

роду их занятий 

Названия мер длины, 

площади, веса, денежных 

единиц  

Названия предметов быта, 

видов одежды, еды, 

напитков, средств 

передвижения 



Семантические группы

архаизмов

Лексические

фортуна – судьба,

чадо – дитя 

Лексико-семантические

живот - жизнь, 

негодяй - негодный к 

воинской службе

Лексико-фонетические

длань – ладонь, ведунья – вещунья, 

вран – ворон

Лексико-словообразовательные 

тихость – тишина, резинный –

резиновый, стреляние – стрельба 

Морфологические архаизмы

облак (м.р.), укора (ж. р.), зала (ж. р.), комедь (III скл.), колена –

колени, други – друзья, оне – они, нечаян (кр. форма), чего ради –

ради чего, сквозь сна – сквозь сон



Исследовательская часть

Устаревшие слова 
на страницах романа   «Евгений Онегин»



Устаревшие слова в романе А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин»

Практическая часть:

Перечитала роман « Евгений 

Онегин»

Выписала слова, которые 

считала устаревшими –

227 слов



Историзмы

Явлений  общественно-

политического характера 

(3слова):

барщина, оброк, фармазон.

Названия мер длины, 

денежных единиц 

(3слова)

лепта, прогоны, сажень.

Названия воинских 

чинов, видов оружия 

(6слов)

Бригадир, кавалергард, 

лепапс, полка,улан.

Административные 

учреждения, заведения, 

должности и лиц по роду их

занятий  (8слов)

автомедон, извозчик, 

ключница, кучера.

названия предметов быта, видов одежды, еды,напитков, средств 

передвижения (30слов):

аи, боа, боливар, брегет, возок, галоп, дровни, долгий, дуэлист, 

дуэль, канапе, картель, коляска и т.д. 



Архаизмы

Лексические (А1)

(73слова)

алкало, анахорет, 

васисдас, вдаться, 

вежды, велеречивый, 

веспер, ветрило и т.д. 

Лексико-семантические (А2)

(40 слов)

алтарь, альбом, барышня, 

биржа, благочестие, вакханка, 

венец, вощаной, т.д.

Лексико-фонетические (А3) 

(26слов)  

бразды, брег, вечор, взор, 

власы, вострый, вседневно и 

т.д. 

Лексико-

словообразовательные (А4)

(19 слов)  

балтический, ввечеру, вослед, 

двухутренний и т.д.

Морфологические (А5)

(17 слов)

боле, в постеле, пламень, доле, езжали, зала, кой, ловелас, мужьев и т.д. 
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Лорнет - складные очки в оправе с 
ручкой.

« И, устремив на чуждый свет

Разочарованный лорнет,

Веселья зритель 
равнодушный,

Безмолвно буду я зевать

И о былом воспоминать»



Лета - года 

 «уважение к летам» 
- мы бы сейчас 
сказали уважение к 
годам(архаизм)



Обоз 

 Обоз – группа 
повозок 
(историзм)



Боливар – шляпа-цилиндр

«Покамест в утреннем уборе,

Надев широкий боливар,

Онегин едет на бульвар 

И там гуляет на просторе»



1) Сплин - уныние, хандра (сущ)

 2) Нега - блаженство, приятное состояние (сущ)

 3) Зала – большое помещение (сущ)

 4) Уезд – округ (сущ)

 5) Пиит – поэт (сущ)

 6) Боливар – шляпа-цилиндр (сущ)

 7) Пенаты – родной дом (сущ)

 8) Праздный – без дела (прил)

 9) Забвенный – забытый (прил)

 10) Покамест – пока (нар)

 11) Покорствуя – уступая (прич)



Социологическое исследование

Знаешь ли ты устаревшие слова ?



Микроисследование

 Цель: оценить уровень знаний устаревших слов 

учениками 9-х классов МБОУ«Новолядинская СОШ» 

 Участники: ученики 9АБ классов.



Мои вопросы

 Знаете ли вы, что такое 

историзмы?

 Что означает слово 

архаизмы?

 Как вы думаете,

что обозначают 

следующие слова: 

боливар, пиит, пенаты. 



Что такое историзмы?



Что такое архаизмы?



Определите значение слов

Боливар                                     Пиит

Пенаты

12

4

3

правильный ответ

неверный ответ

затруднились  ответить

0 5 10

9

6

4

правильный ответ

неверный ответ

затруднились  ответить

37%

10%

53%

правильный 
ответ

неверный 
ответ

затруднились  
ответить



Вывод
В ходе исследования мы убедились, что произведение
«Евгений Онегин», написанное А.С. Пушкиным в 19 в
имеет большое количество устаревших слов – 227.

Устаревшая лексика, используемая А.С. Пушкиным,
несёт серьёзную смысловую нагрузку и используется с
несколькими различными стилистическими целями:
для воссоздания колорита эпохи и стилизации
старинной речи.
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Спасибо за внимание!


