
Жизнь 

заимствованных слов 

в русском языке



1. Из истории заимствований в русский язык.

2. «Поведение» иноязычных слов в русском 

языке.

3. Употребление заимствованных слов, 

имеющих русские эквиваленты.

4. Молодёжный сленг (сетевой сленг) как 

пример особой жизни иноязычных слов.



Заимствованные слова (заимствования) – иноязычные 

слова, перешедшие в другой язык и полностью освоенные им. 

Тюркизмы: башмак, кирпич, товар, казак, деньги, лапша, 

калека, утюг, туман.

Полонизмы (XVI–XVII вв.): почта, школа, шпага, рыцарь. 

Германизмы (XVIII в.): парикмахер, маля́р, танец, пластырь, 

солдат, аптека, кухня.

Галлицизмы (конец XVIII – начало XIX вв.): капитан, пьеса, 

актёр, туалет, аванс, баланс, бутылка, журнал, кошмар, 

курьер.

«Мы рассуждаем по-немецки, мы шутим по-французски,

а по-русски мы только молимся Богу или ругаем наших 

служителей» (Андрей Кайсаров, начало XIX в.) .



«Поведение» заимствованных слов в русском языке

1) Меняется внешний вид иноязычного слова 

(тарелка – польск. talerz, конфорка – komfoor, ксерокс – Xerox, 

рубанок – Raubank, противень - Bratpfanne).

2) Меняется ударение.

3) Многие заимствования проникают в русский язык настолько, 

что от них образуются новые слова. 

Другие же не производят таковых. 

4) Заимствованные слова могут употребляться только в какой-то 

определённой социальной группе, оставаться признаком одного 

стиля. 

5) Некоторые иностранные слова, попадая в русский язык, 

меняют своё значение или употребляются в русской речи, кроме 

основного, в дополнительном значении, которого нет в языке-

источнике (кавардак, арбуз, сарай).

6) Многие слова, пришедшие в русский язык не приживаются, не 

находят широкого распространения.



Молодёжный сленг (сетевой сленг) как пример            

особой жизни иноязычных слов

Агриться (от англ. angry) – «агрессировать, злиться».

Байтить (от англ. bait) – «копировать, красть чужие идеи».

Банить (от англ. banned) – «блокировать в интернете».

Вайб (от англ. «vibe», «vibration») – «атмосфера, настроение».

Го – «пойдем».

Изи, на изи (от англ. easy) – «легко, без труда».

Краш (от англ. crush) – «человек, который нравится, предмет 

обожания, безответная любовь».

Кринж – (от англ. cringe) – «стыд за чужие действия, ощущение 

неловкости и омерзения».

Криповый (от англ. creepy) – «страшный, пугающий».

ОМГ (аббревиатура с англ. фразы Oh My God) – «Боже мой! О мой 

бог!»

Пранк (от англ. prank call) – «розыгрыш».

Флексить (от англ. Flexible, to flexible) – «танцевать, веселиться, 

шумно отдыхать».

Хайп (от англ. hype) – «шумиха, ажиотаж вокруг чего-либо».



Спасибо за внимание!


