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Итак, фразеологизм (фразеологический оборот) — это устойчивое по составу и
структуре, целостное по значению сочетание двух или более слов. В предложении
фразеологизм является одним членом. Например: Этим летом я убивал время, смотря
фильмы. (фразеологизм убивал время является сказуемым). Значение фразеологизма
представляет собой нечто единое и соотносится с определённым понятием. Например: на
краю света – далеко; намылить шею – проучить, наказать; зуб на зуб не попадает – замёрз;
зарубить на носу – запомнить и т. д.
С точки зрения семантической слитности различают следующие фразеологические
обороты:
1.Фразеологические сращения (идиомы).
Это фразеологические обороты с абсолютной семантической спаянностью частей.
Значение таких сочетаний нельзя определить из значений составляющих их слов.
Например: Бить баклуши, диву даваться, из рук вон, как пить дать, кесарево сечение,
остаться с носом.
2. Фразеологические единства.
Фразеологические обороты, целостное значение которых (обычно образное) в той или
иной степени мотивировано отдельными значениями составляющих их слов.
Например: Держать камень за пазухой, зарыть талант в землю, ломиться в открытую
дверь, намылить голову, ноль внимания, первая скрипка.
3. Фразеологические сочетания.
Фразеологические обороты, состоящие из слов как со свободным, так и с
фразеологически связанным значением. Целостное значение таких сочетаний
определяется значениями отдельных слов. Например: Воздушный замок, закадычный
друг, затронуть чувство чести, кромешный ад, одержать победу, сгорать от стыда.
4. Фразеологические выражения
Это особый тип фразеологизмов, имеющих форму предложений с постоянным
лексическим составом: 1. Лес рубят – щепки летят (Посл.). 2. И дым отечества нам сладок
и приятен (Гр.).
Признаки фразеологизма:
1. Состоит как минимум из двух слов. Если в предложении есть дно слово в переносном
значении, то это не фразеологизм. Например: Мы летели километров 200 в час. (здесь нет
фразеологизма, а слово лететь употреблено в переносном значении)
2. Имеет устойчивый состав. Если одно из слов можно заменить на другое без потери
смысла второго слова, то, скорее всего, это не фразеологизм. Например: бросаться
камнями/снежками/бумагами (свободное словосочетание, не фразеологизм), бросаться в
глаза (фразеологизм)
3. Не является названием. Географические названия, названия учреждений и другие
названия не являются фразеологизмами.
Например: Красная площадь, «Красная стрела», Млечный путь (не фразеологизмы).
4. Узнаваемость. Как правило, большинство фразеологизмов, использующихся в речи,
мы уже встречали в книгах или слышали от кого-то.

