Лингвистическая мозаика
Руководство к работе
Работа с кроссвордом может быть письменной (когда кроссворд решается самостоятельно, в
команде и т.д. и подаётся уже готовый результат) и устной (когда ведётся беседа по каждому из
вопросов). В последнем случае можно использовать дополнительные вопросы (напечатанные в
скобках) для расширения границ получаемой при работе информации. В первом же случае - при
самостоятельной работе - используются только прямые вопросы (всегда первые - по счету) - те, на
которые ответом может стать строка кроссворда.
Задание
По вертикали: Правильно заполнив клетки по горизонтали, вы составите по вертикали слово,
значение которого найдете в словаре.
По горизонтали:
1.В биографии этой выдающейся личности сочетались и лексикограф,
естествоиспытатель, и писатель, и врач.
А.С.Пушкин восхищался его сказками, а современный писатель назвал его
«Магелланом,.. переплывшим русский язык от А до Я…». Кто же этот человек?
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и

2. « Я сегодня встал ни свет ни заря, с первыми петухами. Ароматные запахи вызвали такой волчий
аппетит, что у меня потекли слюнки».
Как называется образное сочетание слов, делающее нашу речь яркой, выразительной?
(В каком словаре его можно найти?)
3. «Ишь, книг – то»,- сказал другой мужик, выносивший библиотечные шкафы князя Андрея. « Да,
писали, не гуляли»,- сказал высокий круглолицый мужик, указывая на лексиконы, лежавшие сверху.
( Л. Н. Толстой «Война и мир»)
Найдите устаревшее слово. Каково его значение?
4. Говорить, сообщать, излагать, обсудить и т.д. Как называются слова такого ряда?
5. Чем является слово радоваться по отношению к слову печалиться?
6. Книга, в которой содержится целый свод знаний. (Из какого языка пришло к нам это слово?)
7. Слово (термин), которое ушло из обихода вместе с предметом , его обозначающим.
8. Наука о языке. ( Подберите синонимы к этому слову)
9. Устаревшее слово ( термин), на смену которому пришло новое, называющее этот же предмет.
10. «Лакей принес женский лисий с… ( Л. Н. Толстой. «Война и мир»)
Найдите в словаре устаревшее слово и узнайте его значение.( Архаизм это или историзм?)
11. Старинная мера веса.
12. «В ворота губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая …., в какой
ездят холостяки…». ( Н .В. Гоголь «Мертвые души»)
Что же это за вид транспорта?
13.Устаревшее слово, одно из значений которого «удобный, благоприятный случай». (Найдите
в словаре другие значения этого слова.

