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Кроссворд по предмету "языкознанию"  на тему "Общие термины"
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По горизонтали
2. Находящийся после ударного слога
9. Изменение одного из двух похожих звуков
11. Уподобление, вызванное влиянием одних элементов языка, образующих более продуктивную и более распространенную модель, на связанные с ними другие элементы, более редкие и малочисленные
12. Корневая морфема, выступающая в функции аффикса
17. Имеющий количественно-разделительное значение
19. Троп
20. Изменение глагола по лицам, числам, временам и наклонениям, а в прошедшем времени и в сослагательном наклонении в единственном числе также по родам
21. Частичное наложение звуков одной морфемы на другую, в результате чего эти звуки выполняют двойную роль

По вертикали
1. Слово, выражение или конструкция, заимствованные из греческого языка и воспринимаемые как чужеродный элемент.
3. Частичное приспособление артикуляции согласного и гласного, обычно стоящих рядом, заключающееся в том, что начало артикуляции последующего звука приспособляется к окончанию артикуляции предшествующего звука или, наоборот, окончание артикуляции предшествующего звука приспособляется к началу артикуляции последующего звука
4. Членение предложения, при котором содержание высказывания реализуется не в одной, а в двух или нескольких интонационно-смысловых речевых единицах
5. Возглас, выражающий сильное чувство, волнение и т. п.
6. Соответствие фонетического состава фразы (чаще всего стиха) изображаемой картине
7. Система согласных звуков языка, их свойства и отношения
8. Перенос значения с одного явления на другое по признаку количественного отношения между ними: употребление названия целого вместо названия части, общего вместо частного и наоборот
10. Международный вспомогательный язык, предложенный джузеппепеано в 1903 г
13. Разновидность общенародного языка, употребляемая сравнительно ограниченным числом людей
14. Прикладная область языкознания, устанавливающая состав начертаний, употребляемых в письме, и звуковые значения букв, т. е. соотношения между буквами алфавита и звуками речи
15. Стилистическая фигура, состоящая в таком расположении частей высказывания, при котором каждая последующая заключает в себе усиливающееся смысловое или эмоционально-экспрессивное значение, благодаря чему создается нарастание производимого ими впечатления
16. Произношение мягкой аффрикаты [дз] вместо [д], свойственное некоторым говорам русского языка
17. Минимальная единица человеческой речи.
18. В диалогической речи каждое отдельное высказывание лиц, принимающих учасnие в диалоге
20. Производное слово, образованное в книжном древнерусском языке на базе старославянского слова или по его модели
22. Словесно не выраженный, подразумеваемый смысл высказывания
23. Служебное слово в некоторых языках при именах существительных для выражения их употребления в определенном или неопределенном значении

