file_0.png

Кроссворд по предмету "литературе"  на тему "Фигуры речи"
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По горизонтали
5. Перестановка звуков или слогов в слове или фразе
7. Повторение в строке, строфе или фразе однородных гласных звуков
9. Намеренное чрезмерное преувеличение тех или иных свойств изображаемого предмета или явления
12. Построение речи, при котором союзы, соединяющие слова, опущены
15. Резкое обличение, осмеяние реального лица или группы лиц
19. Тождественное или сходное расположение элементов речи в смежных частях текста, создающих единый поэтический образ
21. Перенесение свойств одного предмета (явления) на другой на основании признака, общего для обоих сопоставляемых членов
23. Непрямое, смягченное выражение вместо резкого или нарушающего нормы приличия

По вертикали
1. Противопоставление конкретных понятий, положений, образов
2. Изменение обычного порядка слов в предложении для придания им особого смысла
3. Стилистическая фигура, последовательное нагнетание или, наоборот, ослабление силы однородных выразительных средств художественной речи
4. Сочетание несовместимых по значению слов, тем не менее, образующих смысловое целое
6. Раскрытие отвлеченной идеи (понятия) посредством конкретного изображения предмета или явления действительности
8. Повторение начальных и конечных слов в смежных стихах или фразах при разной середине или середины при разных начале и конце
10. Сочетание контрастных, противоположных по значению слов
11. Вид метонимии, название части (меньшего) вместо целого (большего) или наоборот
13. Повторение однородных согласных, придающее стиху особую интонационную выразительность
14. Перенесение свойств предмета на сам предмет, иносказательное обозначение предмета речи
16. Сопоставление двух предметов или явлений для более точного, образного описания одного из них
17. Перенесение свойств одушевленных предметов на неодушевленные, вид метафоры
18. Несовпадение синтаксического членения речи и членения на стихи
19. Экспрессивный синтаксический прием интонационного деления предложения на самостоятельные отрезки, графически выделенные как самостоятельные предложения
20. Замена прямого названия лица, предмета или явления описанием их существенных признаков или указанием на их существенные черты
22. Употребление хвалебных слов с целью критики, наиболее распространённый вид иронииили тропа
23. Пропуск в речи  подразумеваемого слова, которое можно восстановить из контекста

