
Омонимия в русском языке. 
Виды омонимов



омонимы
• (греч. Homos –одинаковый, onyma - имя)

• Слова, разные по значению, но 
совпадающие по звучанию

• Гриф(1) – фантастическое животное в 
античной мифологии

• Гриф(2) – часть музыкального инструмента

• Гриф(3) – печать, штемпель с 
изображением чьей-либо подписи, оттиск 
этой подписи 



Происхождение омонимов
• Заимствование из разных языков 

– рейд – водное пространство у входа в порт (гол. reed)

– Рейд – набег подвижных военных сил в тыл противника (англ. raid)

• Результат звуковых изменений в языке 
– совпадение в произношении [е] и [ъ] в звуке [е] привело к появлению 

омонимической пары лечу (от лететь) и лечу (от лечить , древне-русское

лъчити).
– в паре лук "оружие" и лук "растение" , второе слово представляет заимствование, из древне-

немецкого языка , а первое является общеславянским словом . Первоначально же эти слова не 
были омонимами , т. к. исконное слово имело в своем составе носовое [Q], когда же 
носовое[Q] изменилось в чистый звук [у] , в языке появилась новая пара омонимов.

• Распад полисемии



К утру воркуют голуби

Об одном,

Подругам кружат головы,

Чертя асфальт крылом.

Обрати внимание:

От стаи голубей

Весенние проталины

Стали голубей!
(Валентин Вихорев)



• С нею я дошёл до сада
И прошла моя досада,
И теперь я весь алею,
Вспомнив тёмную аллею.

• Ты грустно восклицаешь: "та ли я?
В сто сантиметров моя талия..."
Действительно, такому стану
Похвал я выражать не стану.



• Приятно поласкать дитя или собаку, но 
всего необходимее полоскать рот.» (Козьма
Прутков)



А что такое Атлас?

Его приносят в класс?

Я прочитала «Атлас»,

Но есть ведь и атлАс.



Распределите слова на три группы:
1) омоформы; 2) омофоны; 3) омографы.

• Топить печь – печь пироги;  глубокий 

пруд – сломать прут; железный замок –

роскошный замок;  стакан из стекла –

вода стекла; косить косой – косой взгляд; 

деревянный плот – плод дерева.



Определите, в каких предложениях слово образ 
имеет значение: Внешний вид, облик.

1. Император Александр объявил, что он предоставит 
самим французам выбрать образ правления (Л.Толстой) -

2. В углу перед тяжелым образом в серебряном окладе 
теплилась лампадка (И.Тургенев)

3. В этом-то хуторе показывался часто человек, или лучше 
дьявол в человеческом образе (Н.Гоголь).

4. Я влюблен в образ Татьяны, я очарован стихами Пушкина 
и пишу на них музыку, потому что меня к этому тянет 
(П.Чайковский) 



Подберите синонимы к выделенным словам. 
Докажите, что это омонимы.

• 1. Зимой в квартирах рано зажигают свет. Хотел объехать 
целый свет, но не объехал сотой доли (А.Грибоедов). 
Печорина мало занимало мнение света. 

• 2. Народу сбежалась бездна. Мне стало страшно: на краю 
грозящейбездны я лежал (М.Лермонтов). 

• 3. Да вот еще, для всякой осторожности, надобно тебе 
сказать: шайкаразбойников объявилась (А.Островский). Он 
стоял внизу у кранов и наливал себе в шайку воды (А.Чехов).

• 4. Кроме повара, гневались и на лакеев, прислуживающих за 
столом. Мотивы были самые разнообразные: не так ступил, 
не так взглянул (М.Салтыков-Щедрин). Музыканты 
подхватили все тот же мотив мазурки (Л.Толстой). 

• 5. Автомобильная катастрофа явилась 
причиной гибели многих людей. В лесу 
была гибель комаров.



Объясните значение крылатых 
выражений

1. На миру и смерть красна. 

2. Всем миром. 

3. Быть отрезанным от мира. 

4. Мир дому сему! 

5. Пир на весь мир. 

6. Не от мира сего.



Спасибо за внимание


