ОТВЕТЫ на задания МОДУЛЯ 4
8 класс
Задание №1. Укажите, значение какого слова определено неверно
1. а) панегирик – ораторская речь обличительного содержания.
б) невежда – малообразованный, малосведущий человек
в) невежа – грубый, невоспитанный человек
г) модуль – в точный науках название некоторых коэффициентов, мерил
каких-либо величин.
2. а) обскурант (книжн., презр.) враг просвещения, мракобес, реакционер
б) роялист – человек, играющий на рояле
в) ономастика – раздел языкознания, изучающий собственные имена
г) парадигма – в грамматике таблица форм склонения и спряжения слов.
3. а) салоп – (устар.) широкое женское пальто
б) тотальный – всеобщий
в) фанаберия – гордость
г) узурпировать – произвести незаконный захват, присвоение чего-нибудь
(власти, прав)
4. а) фат – (неодобр., устар.) щёголь, любящий рисоваться, пустой человек
б) трактат – научное сочинение
в) провоцировать – вызвать на какие-либо действия путём провокации
(умышленного подстрекательства к каким-либо действиям)
г) монополия – игра
Ответ.
1. а) панегирик – ораторская речь хвалебного характера
2. б) роялист – сторонник монархической формы правления
3. в) фанаберия – спесь, заносчивость, кичливость, чванство
4. г) монополия – крупное предприятие, контролирующее производство и
сбыт какой-либо продукции
Задание 2.
Определите вид переносного употребления выделенных слов:
1) Стоял крепкий мороз, снег похрустывал под ногами, будто битое стекло.
(Савин В.)
2) Когда через полчаса раздались нетерпеливые звонки - слишком длинные
и слишком короткие, я бросился в коридор и схватил трубку.
3) На воде дрожит золотая сеть солнечных зайчиков. (Пришвин М.)

Ответ.
1) сравнение
2) олицетворение
3) метафора
Задание 3.
Объясните значение фразеологизмов и подберите к каждому из них
фразеологизм - синоним и фразеологизм – антоним:
1) как в воду канул
2) хоть волком вой
3) яблоку негде упасть
4) вывести на чистую воду
5) трубить во все трубы
Ответ.
№

Фразеологизм

1.

Значение

Синонимы

Антонимы

Как в воду канул Пропал, исчез
бесследно

Поминай, как
звали; сквозь
землю
провалился; и
след простыл;
канул в лету; и
был таков; только
и видели; давай
бог ноги.

Как снег на
голову; как гром
среди ясного
неба; как черт из
табакерки;
откуда ни
возьмись.

2.

Хоть волком вой Трудное,
безвыходное
положение,
неизбежность,
отчаяние,
невозможность
что-либо
изменить

Хоть на стену
лезь; хоть в
петлю лезь; хоть
караул кричи;
хоть плачь; хоть
пулю в лоб; хуже
некуда.

Воспрянуть
духом; прыгать
от радости; быть
на седьмом
небе.

3.

Яблоку негде
упасть

Ступить некуда;
битком набито;
как сельди в
бочке; пушкой не
пробьёшь;
плюнуть негде;
иголке негде

Один как перст;
одна
одинёшенька;
кот наплакал; по
пальцам
пересчитать;
раз-два и

Очень тесно,
многолюдно.

упасть; хоть
отбавляй; хоть
пруд пруди; шагу
негде ступить.

обчёлся; капля в
море.

4.

Вывести на
чистую воду

Разоблачить
чьи-либо тёмные
дела, злые
намерения,
выявить
недостатки.

Сорвать маску;
открыть глаза на
что-то; раскрыть
карты

Спрятать концы
в воду; и дело с
концом; шито да
крыто.

5.

Трубить во все
трубы

Провозглашать,
сообщать о чемто во
всеуслышание

Бить тревогу;
бить в набат;
звонить во все
колокола.

Молчать как
рыба; нем как
рыба; молчать
как партизан;
как воды в рот
набрал; держать
язык за зубами;
держать язык на
привязи.

