
Группа 34 

Задание на 18.11. 

 

 

Раздел 3. Лексика. Фразеология. 

Тема: «Лексические нормы» (1 час). 

Задание: 

1.  Выполните задания в форме теста и запишите правильные ответы.   

2. Срок выполнения: до 21.11.2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

Практическая работа 
(продолжение темы) 

1.В каком ряду паронимы употреблены правильно?                                                 

а) войти на вершину горы, глубинные процессы;                                                      

б) дипломатический ход, доверчивый тон;                                                                  

в) терпимость к чужим поступкам, дипломатичный вопрос;                                     

г) взойти в класс, грозовая туча;                                                                                

д) эффектное средство, болотистая местность. 

2. В каком предложении вместо слова ПРЕДСТАВИТЬ нужно употребить 

слово ПРЕДОСТАВИТЬ?                                                                                             

а) Начинающий писатель представил свой роман на суд зрителей;                      

б) Абитуриенты представили аттестаты и медицинские справки;                       

в) Она представила себе эти поля под осенним беспросветным дождём;                 

г) Русский язык – это сокровищница, которая представляет нам 

безграничные возможности;                                                                                           

д) Представьте ужас моего положения. 

3.Укажите ряд, где нет нарушения лексических норм 

а) неприятный инцидент,  гуманные побуждения,  купить экспрессо, 

кивнул головой;                                                                                                             

б) весёлая шимпанзе,  возвратиться назад,  дополнительный бонус,  достоин 

награды;                                                                                                                   

в) совместное сотрудничество,  предварительная работа,  молодая девушка, 

раннее утро                                                                                                           

г) полный аншлаг;  скоростной экспресс,  личное мнение,  в конечном итоге. 

Дисциплина Учебник Обратная связь 

Русский язык А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили 

речи.» (М.: Просвещение) 

tam-nik@list.ru 

Преподаватель Бурцева 

Т.Н. 

 



4.Установите значение слова. 

1)Консолидация А. Осуществление действий, порочащих чью-

нибудь деятельность, репутацию с помощью 

документов, информации 

2) Конфискация Б. Сплочение для усиления деятельности 

3)Компрометация В. Моральное разложение должностных лиц и 

политиков, выражающееся в незаконном 

обогащении, взяточничестве. 

4) Коррупция Г. Лицемерие, угодливое восхваление. 

5) Конфронтация Д. Изъятие имущества в пользу государства  по 

постановлению судебной власти 

  Е. Излишняя снисходительность, снижение 

требовательности 

  Ж. Противоборство, противопоставление, 

столкновение 

 социальных систем, классовых интересов, 

убеждений  

 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

а) С 1 января ПЛАТА за проезд снова увеличится;                                               

б) Часть спальни родители ОТГОРОДИЛИ большим книжным шкафом и 

создали там уютный уголок для чтения;                                                                  

в) На скамейке лежал ОТРЫВОК газеты с карандашными пометками, 

который отчего-то заинтересовал Егора;                                                              

г) При покупке пылесоса мне забыли поставить печать на ГАРАНТИЙНОМ 

талоне;                                                                                                                       

д) Пётр на полгода уехал в глухую тайгу, ОТРАСТИЛ  волосы и бороду, так 

что, когда он вернулся, мы не сразу узнали его.  

Тема: «Средства выразительности» (1 час). 

Задание: 

1. Прочитать лекцию и решить кроссворд.                                                                 

Срок выполнения: до 21.11.2021 г. 

          Готовое задание высылать на электронную почту.   

                                                    

 

ЛЕКЦИЯ 



 

 Средства выразительности языка – это путь к выразительной, 

образной речи. Они могут использоваться для воспроизведения, имитации, 

описания явлений окружающей действительности. 

 

Тропы – это слова, употреблённые в переносном 
смысле, помогающие ярко, образно, выразительно передать мысли и 
чувства, воссоздать необходимую картину. 
                                                                                                                              
Аллегория - иносказание, при помощи которого передаётся суть, 
признаки конкретного образа.                                                                                              
Все животные в баснях, сказках - это изображение людей с подобными 
характерами. 

Гипербола - преувеличение чего -либо- свойств, признаков и 
прочего.                                                                                                                                            
Пример: В сто сорок солнц закат пылал. (В. Маяковский) 

Ирония - от греческого «притворство». Это троп, при котором 
скрывают истинный смысл, это лёгкая насмешка.                                      
Пример: Откуда, умная, бредёшь ты голова (обращение к Ослу в 
басне И.Крылова). 

Литота - преуменьшение чего- либо, в противоположность 
гиперболе.                                                                                                                                
Пример: Талии не тоньше бутылочной шейки (Н.В. Гоголь) 

Метафора - это перенос значения слова по внешнему признаку. 
Метафора - скрытое сравнение. В ней есть то,  с чем сравнивают, но 
нет предмета сравнения.                                                                                         
Метафора бывает развёрнутая, когда создаётся целая картина 
сравниваемого предмета или явления.                                                       
Пример: Дворянское гнездо. 

Метонимия -  это перенос свойств предметов по их внутреннему 
сходству (в этом отличие от метафоры, при которой сходство- 
внешнее).                                                                                                                              
Существую разные случаи переноса по внутреннему признаку, связи 
между предметами:                                                                                                            
1.между предметом и материалом;                                                                             
2.между содержимом и содержащим;                                                                     
3.между действием и орудием действия;                                                                  
4.между автором и его произведением;                                                                
5.Между местом и людьми, там находящимися. 

Примеры: 



1.Не то на серебре - на золоте едал ( А.Грибоедов).                                                          
2. Скушай ложечку. Выпей чашечку.                                                                           
3.Перо его дышит местью.                                                                                                           
4. Читаю Толстого, слушаю Чайковского.                                                                                  
5. На субботник вышла вся школа. 

Олицетворение - наделение неживых е предметов наделяют 
свойствами живых - способностью мыслить, чувствовать, переживать.     
Пример: Дождь идёт. Весна пришла. Природа радуется. 

Синекдоха - это перенос значения по количественному признаку: 
когда вместо единственного числа употреблено множественное и 
наоборот, часть вместо целого.                                                                                       
Когда о человеке в целом говорят через его деталь (одежды, 
внешности, особенности характера).                                                                   
Пример: Пуще всего береги копейку (Н.В. Гоголь). 

Сравнение -  в  сравнении есть и то, что сравнивают, и то, с чем 
сравнивают. Часто используются союзы: как, словно, будто.                 
Пример: Молвит слово  -  соловей поёт. 

Эпитет – это образное определение. По-другому, это определение, 
обозначающее  качество, предмета, которое в жизни нельзя увидеть . 
Эпитетами не всегда являются прилагательные, могут быть и другие 
части речи.                                                                                                                      
Пример: Отговорила роща золотая берёзовым, весёлым языком 
(С.Есенин).                                                                                                                             
…когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе 
голубом (Тютчев). 

Фигура речи - часть предложения, которая играет определённую 
функцию в нём (здесь обретает свои права синтаксис). Фигура 
представляет собой выразительные синтаксические конструкции, 
которые передают экспрессию текста. 
 
Анафора - повторение слов или сочетаний слов в начале 
предложений или стихотворных строк.                                                              
Пример: Не напрасно дули ветры, не напрасно шла гроза. 

Эпифора - противоположна анафоре: повторение слов или 
словосочетаний в конце строк или предложений.                                        
Пример: Правда твоя – это наша правда, Родина! Слава твоя – это 
наша слава. Родина! 

Антитеза - противопоставление явлений и понятий. Часто 
основана на употреблении антонимов.                                                                  
Пример: Живые и мёртвые. Кто был никем, тот станет всем. 



Градация -эЭто такой приём, который позволяет предать события, 
чувства, действия в процессе их развития - по возрастающей или 
убывающей значимости.                                                                                             
Пример: Пришёл, увидел, победил!                                                                                       
Не жалею, не зову, не плачу. 

Инверсия - обратный порядок слов. В русском языке прямой 
порядок:  определение, подлежащее, сказуемое, дополнение 
Обстоятельство имеет разное положение в предложении.                   
Пример: Жили-были  дед да баба.                                                                            
Пришёл я однажды в школу.                                                                                    
Взлетел по мраморным ступеням. 

Оксюморон -  сочетание не сочетаемых по смыслу слов.                        
Пример: Мёртвые души. Горькая радость. Звонкая тишина. 

Синтаксический параллелизм - сходное построение 
предложений в синтаксическом плане.                                                                        
Пример: Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт. 

Перифраз - от греческого- описание. Это употребление описания 
предмета, явления, человека, вместо его названия.                                     
Пример: Автор  Войны и мира» (Толстой). Царь зверей (лев). 

Умолчание - приём, при котором автор намеренно недосказывает 
что-то, прерывает мысль героя, чтобы читатель сам мог подумать, о 
чём хотел тот сказать.                                                                                      
Пример: Я сама не из таких,                                                                                                 
Кто чужим подвластен чарам.                                                                                  
Я сама… Но, впрочем, даром                                                                           
Тайн не выдаю своих. 
 
Парцелляция - приём, при котором предложение делится на 
несколько. Сначала идёт предложение с основным смыслом, а за ним - 
неполные предложения, дополняющие его. Этот приём используется 
для усиления выразительности, значимости слов.                                     
Пример: Он увидел меня и застыл. Удивился. Замолчал. 

Бессоюзие или асиндетон - приём, при котором союзы 
опускаются. Это придаёт речи динамичность, помогает воссоздать 
быструю смену действий героев, картин.                                                        
Пример: Швед, русский, колет, рубит, режет. 

Многосоюзие - намеренное увеличение союзов в предложении. Это 
позволяет замедлить речь выделить какие-то слова, усилить 
выразительность созданного образа.                                                                   



Пример: Перед глазами ходил океан, и колыхался, и гремел, и 
сверкал, и угасал. 

Риторические восклицания - использование восклицательных 
предложений, чтобы не только выразить свои чувства, но и предать их 
читателям, вызвать в ответ такие же.                                                                      
Пример: Какое лето, что за лето! Да это просто колдовство! 

Риторические вопросы - это вопросы, не требующие ответа. На 
них автор либо сам отвечает, либо хочет, чтобы над вопросом 
подумали читатели. Они создают иллюзию беседы. Обращены такие 
вопросы во всем людям. Часто используются в художественной или 
публицистической литературе.                                                                     
Пример: Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не 
бранивался? 

Задание. 

 

По горизонтали: 1. Стилистическая фигура речи, расположение слов и 

выражений по восходящей и нисходящей значимости. 3. Оборот поэтической 

речи, в котором для усиления выразительности резко противопоставлены 

прямо противоположные понятия, мысли, черты характера действующих 

лиц. 4. Расположение рядом сходных элементов речи, синтаксических 

конструкций. 5. Повторение слова или словосочетания в конце строки. 6. 

Сочетание противоположных по значению слов. 7. Необычный порядок слов 

в предложении, придающий фразе новый выразительный оттенок. 8. Приём, 

который даёт читателю возможность догадаться, о чём могла пойти речь во 

внезапно прерванном высказывании. 

По вертикали: 2. Повторение слов или словосочетаний в начале 

предложений, строф. 

 

 

 


