БЛОК 2. МНОГОЗНАЧНОСТЬ
ЗАДАНИЕ 1.
Распределите слова по таблице. Если в этом есть необходимость, обратитесь к
толковому словарю.
ОДНОЗНАЧНЫЕ СЛОВА
…
мавзолей
магарыч
ватрушка
валежник
набожный
поддакивать
прошептать
пятнадцать

МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА
…
работа
среда
прибыть
палить
красный
дикий
один
голодный

ЗАДАНИЕ 2.
Найдите многозначное слово и по контексту определите значение многозначного слова.
Охрана природы ― сантименты, занятия
для интеллигентов, людей непрактичных.
(Д. Гранин)
И на станции не купишь, в палатке, ―
потому что военизированная охрана не
подпускает. (В. Гроссман)
И сцена не та, новая слишком большая. (О.
Кабанова)

Выпадающий список
действие по глаг. Охранять
отряд, организованная группа
действие по глаг. Охранять
отряд, организованная группа

часть театра, подмостки, место
театрального действа
происшествие, эпизод
Вся эта сцена заняла несколько секунд, не часть театра, подмостки, место
больше. (В. Белоусова)
театрального действа
происшествие, эпизод
Внизу маленькая речонка быстро катила определение по свинец
свои свинцовые вздувшиеся волны. (А. сине-сероватый, цвета свинца
Апухтин.)
Те пользуются камнями величиной с кулак определение по свинец
и потому мечут недалеко, а родосцы умеют сине-сероватый, цвета свинца
бросать и свинцовые слитки… (А. Эппель)

ЗАДАНИЕ 3.
В учебном словаре нарушена последовательность толкования слов. Исправьте ошибки,
переместив толкования. Если в этом есть необходимость, обратитесь к толковому
словарю.
Груша
Изделие, по форме напоминающее плоды
груши.
Фруктовое
дерево
с
округлыми,

Верно
Груша
Фруктовое
дерево
с
округлыми,
удлинёнными и расширяющими книзу
плодами, а также плод этого дерева.

удлинёнными и расширяющими книзу
плодами, а также плод этого дерева.
Настил
Действие по глаг. настлать-настилать
(спец).
Поверхность из досок (или др. материала),
положенных на какое-то основание и
укреплённых на нём.
Балаган
Грубое, шутовское, несерьёзное поведение
(разг.)
Лёгкая
деревянная
постройка
для
ярмарочных зрелищ.
Народное
театральное
зрелище
с
примитивной сценической техникой.

Изделие, по форме напоминающее плоды
груши.
Настил
Поверхность из досок (или др. материала),
положенных на какое-то основание и
укреплённых на нём.
Действие по глаг. настлать-настилать
(спец).
Балаган
Лёгкая
деревянная
постройка
для
ярмарочных зрелищ.
Народное
театральное
зрелище
с
примитивной сценической техникой.
Грубое, шутовское, несерьёзное поведение
(разг.)

