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Кроссворд по предмету "истории русского литературного языка (ИРЛЯ)"  на тему "Общий"
file_1.png



По горизонтали
6. Слово или оборот речи, созданные для обозначения нового предмета или выражения нового понятия
9. Одна из двух первых азбук старославянского письма (второй была кириллица)
11. Одна из славянских азбук, большинство букв которой создано на основе греческого алфавита 2-й половины ix века. Широко употреблялась в Древней Руси. Является основой современного русского алфавита
18. Наука, занимающаяся изучением внешней стороны древних рукописей (способ написания, особенности материала, на котором писали, формы букв, их видоизменения и т. д.) с целью определить время и место происхождения рукописи, выявить имеющиеся ошибки в тексте, установить причины их появления и т. п
20. Язык-основа для образования индоевропейской семьи языков
22. Стиль свойственный повседневной устной (обычно диалогической) речи
24. Одна из форм существования общенародного языка, реализующая потребности человека

По вертикали
1. Слово или оборот речи, заимствованные из латинского языка и воспринимаемые как чужеродный элемент
2. Рисунки (картинки) в лицевых рукописях, сделанные в красках и от руки. Обычно изображает евангелиста, христианского святого или иллюстрирует текст
3. Форма кириллицы, сложившаяся в xv веке. Полууставное письмо — обычно на бумаге и большей частью не крупное. Распространялось полууставное письмо со второй половины xiv века
4. Один из почерков, или манера письма, предназначенная для быстрого написания делового текста. Буквы соединены, лишены геометрически правильных пропорций, вынесены за строку
5. Знак, состоящий из двух букв, соединенных между собой (все йотированные буквы в кириллице и др.)
7. Украшение (рисунок) в ширину страницы перед текстом или его крупным разделом в лицевой рукописи
8. Автор монографии “очерки по истории русского литературного языка xvii—xix веков”
10. Автор Письма о правилах российского стихотворства
12. Плоскостное украшение текста в лицевой рукописи. Заимствован из Византии
13. Раздел языкознания, изучающий происхождение и историю слов и морфем языка
14. Единый язык всей нации
15. Первый из языковедов-русистов, разработавших курс “истории русского литературного языка” 
16. Раздел науки о языке, содержащий учение о формах словоизменения, строении слов, видах словосочетаний и типах предложения. Включает два раздела: морфологию (с морфемикой и словообразованием) и синтаксис
17. Один из способоб развития и обогащения русского литературного языка
19. Язык богослужебной литературы восточных и южных славян
20. Смягчение (переходное или непереходное) согласных в определенной фонетической позиции
21. Она пришла в массовом порядке после Крещения Руси
23. Деление на периоды

