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БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО

Прочитай текст и выполни задания 1—10

Все слова языка, какие мы знаем, можно вообразить себе  
в виде трёх кругов, вписанных один в другой. 

В самый большой круг, внешний, входят все слова, какие се-
годня живут в языке; даже те, которые возникли только вчера; 
даже те, что умрут завтра; даже те, что возникли лишь по слу-
чайным причинам, для какой-нибудь специальной надобности 
(вроде слова «кодак» или слова «хлыщ»). Этот круг и есть словар
ный состав языка.  

Внутри этого круга существует другой, более узкий. Он содер-
жит в себе уже не все слова, а лишь некоторую часть. Какую? 

Только те слова, которые язык отобрал и признал окончатель-
но, которые существуют и развиваются в течение долгого, очень 
долгого времени, которые меняются, переосмысляются, дают на-
чало и жизнь другим словам,— только они входят в этот второй 
круг, в основной словарный фонд 1. 

Наконец, внутри этого круга есть ещё один, охватывающий 
самую отборную, исходную, основную часть слов. Здесь хранятся 
слова-корни, те самые, из которых — при помощи которых! — 
язык в течение долгих веков образует все нужные для его разви-
тия новые слова. Этот малый круг — ядро словарного состава  
и основного фонда, это святая святых языка. Здесь нет ничего 
случайного, ничего временного. Здесь таятся основы, созданные 
народом много веков назад, бережно и осторожно пополняемые. 
Крайне редко, в виде исключения, проникают сюда пришельцы-
гости — слова, изобретённые заново. Но именно из этого ядра  
в основном течёт в языке непрерывная струя обновления, осве-
жения его запаса, здесь находится главный источник большин-
ства образуемых новых слов.

Постараемся хотя бы на нескольких примерах посмотреть, 
как же слова распределяются по этим кругам. 

С незапамятных времён находится во внутреннем круге —  
в ядре основных слов, на самой глубине словарного соста-
ва — широко распространённое и известное слово-корень «лов». 
Искони, насколько мы можем знать, оно было связано с одним 
значением: хватанье, поимка. В поучении Владимира Мономаха 
детям (XII век) говорится, что великий князь много трудился, 
всю жизнь «ловы дея»: охотился на диких коней и на других зве-
рей, «сам держал ловчий наряд», то есть содержал в порядке охо-
ту, конюшню, ястребов, соколов. 

Значит, уже в XII веке слова «лов», «ловчий», «ловитва»  
(в значении «ловля») были известны русскому народу. Слово 

1 Фонд — ресурсы, запас чего-л. Земельный фонд. Библиотечные 
фон ды. Музейные фонды.
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«лов» означало тогда охоту, «ловлю» сетями или силками. К на-
шему времени слова-родичи, потомки корня «лов», образовали в 
русском языке обширную семью, большое гнездо. Вглядитесь в 
многочисленное потомство старого «лова». Тут есть слова очень 
древние и совсем новые. Слово «ловитва», например, представля-
лось старинным уже во времена Пушкина. А слово «ловчило» за-
регистрировано в «Словаре современного языка». Но ещё каких-
нибудь сто лет назад его никто не знал. Пришло оно из военного 
жаргона: «ловчилой» назывался проныра, умело пользующийся 
обстоятельствами. 

СХЕМА

( По  Л. Успенскому)
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1. Автор текста Л. Успенский пишет, что все слова языка можно вооб-
разить себе в виде трёх кругов. Подпиши название каждого круга.

Малый круг

Большой круг

Средний круг

2. Ниже приведены суждения о словах-родичах, потомках корня 
«лов». Какие суждения верные, а какие — нет? Обведи  
в таб  лице «Верно» или «Неверно» для каждого суждения.

Суждение Верно ли суждение?

1. Слово «ловитва» — это обитатель 
«большого круга», так как даже во 
времена Пушкина оно представлялось 
старинным, неживым словом.

Верно Неверно

2. Слово «ловушка» относится к «ма-
лому  кругу», так как непосредственно 
связано со словом-корнем «лов» и от 
него пошло великое множество произ-
водных глаголов (наловить, выловить, 
обловить и др.). 

Верно Неверно

3. Слово «ловчить» относится к «сред-
нему кругу», потому что появилось в 
языке сравнительно недавно, пришло 
в общий язык из военного жаргона. 
Оно означает «действовать ловко, из-
воротливо, не совсем благовидными 
способами для достижения чего-либо».

Верно Неверно

3



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 6 КЛАСС. ВАРИАНТ 2

3. Какое утверждение противоречит основной мысли текста? Об-
веди номер ответа.

1) Основной источник пополнения словарного фонда язы-
ка — заимствование из других языков.

2) Большинство слов живёт в языке не одну сотню лет. 
3) Некоторые слова, попавшие в словарный состав языка, 

не удерживаются в нём.
4) Чтобы попасть в основной фонд языка, слово должно 

стать основой для образования новых слов. 

4. Выпиши из текста слова, при помощи которых автор подчёр-
кивает, что ядро словарного состава и основного фонда —
это самая ценная, сокровенная часть языка.

                                              

5. Прочитай фрагмент словарной статьи о слове «гнездо». 

ГНЕЗДО, -а; гнёзда; ср.
1. Место, устраиваемое или приспосабливаемое птица-

ми для кладки яиц и высиживания птенцов. Во
ро  нье, ласточкино гнездо. О месте обитания, зи-
мов ки, спячки животных или насекомых. Осиное 
гне з до.

2. Место жительства; домашний очаг. Родовое, отцов
ское, родное гнездо. Покинуть своё гнездо.

3. Всё семейство, родственники. Сняться с места со 
всем своим гнездом. 

4. Углубление, в которое вставляется, вкладывается 
или в котором находится что-л. Вылущивать из 
гнёзд семечки подсолнуха. 

(По материалам Справочно-информационного 
портала ГРАМОТА.РУ )

Какое из приведённых значений слова «гнездо» отражено в заго-
ловке текста «Большое гнездо»? Обведи его номер в словарной 
статье.
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6. Какой из дошедших до нашего времени текстов доказывает, 
что слово «лов» существует в русском языке очень давно? 
Об веди номер ответа. 

1) Словарь охотничьих терминов
2) Большой толковый словарь (XX век)
3) Поучение Владимира Мономаха
4) Произведения А. С. Пушкина

Прочитай выписки из словарей и выполни задания 7—8

Выписки из словарей

Словарь XVIII века
Ловкий, -ая, -ое: 
1. Удобный на обхват и держание: ловкий инструмент, 

ловкое топорище...
2. Двум господам слуга (то есть плут, двуличный чело-

век). 

Большой толковый словарь (ХХ век)
ЛОВКИЙ, -ая, -ое; ловок, -а, -о; ловче и (разг.) ловчее.
1. Отличающийся физической сноровкой, точностью и бы-

стротой движений (о человеке, животном). Ловкий че
ловек. Ловкие обезьяны. 

2. Обладающий умением, навыками в какой-л. области; 
искусный (о человеке, животном). Ловкий наездник. 
Тюлень — ловкий ловец рыбы.

3. Разг. Умеющий найти выход из трудного положения; 
изворотливый, хитрый. Ловкий на выдумки. // Сви-
детельствующий о сообразительности, изворотливости, 
хитрости кого-л. Ловкая проделка. Найти ловкий вы
ход из положения.

4. Разг. Удобный для пользования, ладный (о вещах, 
пред метах). Ловкое седло. На нём были ловкие сапоги.

7. Какие новые значения появились у слова «ловкий» к ХХ веку?  
В тексте «Выписки из словарей» обведи номера этих новых значе-
ний.
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8. Восстанови предложение.

В XVIII веке выражение «ловкий инструмент» значило ______
_____________________________________________,   а  в  наше

вре мя оно означает _____________________________________ .

9. Определи, какое значение имеет слово «ловка». Для ответа 
можно воспользоваться приведённой в тексте схемой.

Ловка — это                                                        

10. Дополни приведённую ниже схему. Подбери по одному слову, 
образованному от слова-корня «груз», которые относятся  
к боль шому и среднему кругу языка. Составь с каждым из 
этих слов словосочетание и запиши словосочетания на соот-
ветствующих строчках в схеме. Для малого круга словосочета-
ние уже записано.

Большой круг

Средний круг
  

Малый круг
 отправить груз
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