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Кроссворд по предмету "русскому языку и литературе"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Предложение, имеющее две или более грамматических основ.
3. Чем выделяется деепричастный оборот.
5. Слова, принадлежащие к одной и той же части речи и одинаково звучащие, но различные по значению. Брак (супружество)брак (испорченная продукция);
10. Как называется соединение двух и более самостоятельных слов, связанных по значению и грамматически?
13. Переносное значение слова.
15. Неопределённая форма глагола.
19. Главный член предложения, который обозначает предмет речи. (отвечает на вопросы кто? что?)
21. Стилистическая фигура, заключающаяся в образном преувеличении изображаемого события или явления.
24. Как пишется не с наречиями если есть противопоставление?

По вертикали
1. Выделение (слога, слова) силой голоса или повышением тона.
2. Главный член предложения, обозначающий действие, состояние, признак предмета речи.
4. Слова близкие или тождественные по своему значению, выражающие одно и то же понятие, но различающиеся или оттенками значения, или стилистической окраской, или и тем и другим.
6. Отдел грамматики, изучающий предложения и способы сочетания слов внутри предложения.
7. Особая неизменяемая форма глагола, обoзначающая в предложении добавочное действие.
8. Самостоятельная часть речи. Признак предмета.
9. Это предложение, в котором есть одна грамматическая основа.
11. Как называется предложение, в котором выражено эмоциональное отношение говорящего к действительности?
12. Произведение, в котором писатель описывает свою жизнь.
14. Персонаж, который присутствовал только в первых 4-ех явлениях и на протяжении всей комедии "говорил" только во 2-ом явлении.
16. Кто сказал "Не хочу учиться, а хочу жениться!".
17. Это раздел языкознания, который изучает грамматический строй языка, закономерности построения правильных осмысленных речевых отрезков на этом языке.
18. Отдел грамматики, изучающий формы слов.
20. Как назывались дворяне, преимущественно молодые, не получившие документа об образовании и не поступившие на службу?
22. Стилистическая фигура, состоящая в соединениипонятий, противоречащих друг другу, логически исключающих одно другое, в результате которого возникает новое качество
23. Кто сказал "При твоих глазах мои ничего не видят".

