
Нас, учащихся 6 класса, заинтересовал вопрос: 

 « Какое место в современ-

ном русском литературном 

языке занимают необще-

употребительные слова? » 

 
Группа исследователей № 3, совместно с учите-

лем разработали вопросы, которые предложили 

своим одноклассникам и нашим родителям. 

Так ли уж неупотребительны 
необщеупотребительные слова? 

В этом выпуске: 

Так ли уж неупотреби-

тельны необщеупотреби-

тельные слова 

1 

Результаты социологиче-

ского опроса 

2 

Результаты опроса в циф-

рах 

3 

К каким выводам  мы 

пришли 

4 

  

  

  

Всему название дано- 

И зверю, и предмету. 

Вещей вокруг полным- 

полно, 

А безымянных нету! 

И все, что может видеть 

глаз- 

Над нами и под нами,- 

И все, что в памяти у 

нас,- 

Означено словами. 
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 Участники нашей группы провели социологический опрос 

среди учащихся нашей школы и их родителей по вопросам 

употребления  в современном русском разговорном языке не-

общеупотребительных слов.  

Респондентам были предложены следующие вопросы: 

• Какие устаревшие слова вы знаете? 

• Что такое очи, персты, власа, чело, ланиты, ус-

та, выя, живот, глагол, красный, благой? 

• Пользуетесь ли вы в своей речи устаревшими, 

диалектными, профессиональными словами? 

• Нужны ли слова пассивного словарного состава в 

современном языке? 

• Где используются сейчас слова пассивного сло-

варного состава? 

По данным опроса, самыми распространенными в 

современном языке являются следующие архаизмы:  

• очи, 

• уста, 

• персты. 

 Взрослые участники опроса назвали ещё старо-

славянизмы: 

 град (город),   власа (волосы),   злато,   глава. 

Результаты социологического Результаты социологического Результаты социологического Результаты социологического 
опросаопросаопросаопроса    

Процессы 

обновления 

языка 

являются 

положите 

льными 

В мире слов Стр. 2 



Очи

Персты

Уста

 

№ Вопросы исследования Да 

1 Знаете ли вы, что такое 

• уста 

• очи 

• ланиты 

• персты 

• выя 

• глагол (в значении слово) 

красный ( в значении красивый) 

  

90% 

85% 

21% 

35% 

2% 

42% 

45% 

2 Пользуетесь ли в своей речи 

• устаревшими 

• диалектными 

• профессиональными словами? 

  

7% 

10% 

35% 

3 Нужны ли слова пассивного состава в современном языке? 95% 

4 Нужно ли заимствовать слова из других языков? 82% 

5 Необщеупотребительные слова нужно преимущественно ис-

пользовать 

• в устной речи 

• в письменной речи? 

  

  

70% 

53% 

6 Понимаете ли вы тексты, где используется большое количест-

во неологизмов? 
15% 

7 Процесс ухода из языка устаревших слов является положи-

тельным? 
75% 

Стр. 3 

Результаты опроса в цифрах 

Самые употребительные  

архаизмы 



•    Устаревшие слова продолжают 

жить в языке преимущественно 

в письменной речи 

•    Около 50% населения пользу-

ется в своей речи словами пас-

сивного запаса 

•    Большее количество неологиз-

мов, используемых в речи, непо-

нятно основной массе  населе-

ния 

•    Процессы обновления языка 

являются положительными 

•    Заимствовать слова из других 

языков нужно в разумных преде-

лах 

К каким выводам мы пришли? 
603107, г. Нижний 

Новгород 

Ул. Щербинки-1, д. 30 

Телефон: 466-45-02 

Факс:462-97-71  

Эл. почта: 

nnschool174@mail.ru 
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Язык и стар, и 

вечно нов! 

И это так пре-

красно- 

В огромном 

море-  море 

слов- 

Купаться еже-

частно!  

Проект по русскому язы-

ку «Если бы молодость 

знала, если бы старость 

могла» 


