
Найди определения терминов 
 

Аллегория 
Аллитерация 
Амфибрахий 

Анапест 
Антитеза 
Ассонанс 

Афористичность 
Басня 

Былина 
Вольный стих 

Гипербола 
Дактиль 
Деталь 
Житие 

Инверсия 
Колорит 

Композиция 
Конфликт 

Кульминация 
Летопись 
Летопись 

Литературный 
герой 

Метафора 
Мораль 

Пиррихий 
Постоянный 

эпитет 
Поучение 
Предание 

Ритм 
Сатира 

Сказание 
Сказания 
Спондей 
Строфа 
Сюжет 

Экспозиция 
Юмор 

 

Вид комического, отличающийся резкостью обличения 
Героическая песня повествовательного характера о богатырях и исторических 

событиях Древней Руси, эпический жанр фольклора 
Группа стихов с периодически повторяющейся организацией ритма и (или) 

рифмы 
Двусложная стопа с ударением на втором слоге, а в стихе в целом – на 2, 4, 6, 8… 
Двусложная стопа с ударением на первом слоге, а в стихе в целом – на 1, 3, 5, 7… 

Жанр церковной литературы, в котором описывается жизнь и деяния святых 
Запись исторических событий по годам 

Изображение героев в смешном виде; веселый, доброжелательный смех 
Иносказание, когда под изображаемыми в произведениях существами, 

предметами разумеются другие лица, факты, вещи 
Красочное определение, которое неразрывно сочетается с определяемым 
словом и образует при этом устойчивое образно-поэтическое выражение 

Момент наивысшего напряжения в развитии сюжетного действия в эпосе и 
драме, максимально обостряющий художественный конфликт 

Нарушение принятого в разговорной речи порядка слов, придающее фразе 
особую выразительность 

Насыщение речи афоризмами – лаконичными, отточенными по форме и 
выражающими обобщенную мысль изречениями 

Небольшой нравоучительный рассказ, в котором есть иносказание и 
выделенная автором мораль 

Образ человека в художественной литературе 
Особо значимый, выделенный элемент художественного образа, 

выразительная подробность в произведении 
Оценка событий автором басни 

Перенесение свойств одного предмета на другой по принципу их сходства, это 
скрытое сравнение 

Повторение одинаковых гласных 
Повторение одинаковых согласных 

Построение художественного произведения 
Преувеличение свойств изображаемого предмета 

Пропуск ударения в стопе ямба или хорея 
Противопоставление эпизодов, картин, образов, слов 

Разногласие, противоречие, столкновение, острая борьба, воплощенные в 
сюжете 

Речь, содержащая в себе наставление о жизни, жанр древнерусской 
литературы 

Ряд событий, изображенных в произведении в определенной 
последовательности 

Сверхсхемное ударение в двусложной стопе 
Стихи, приближенные к разговорной речи 

Трехсложная стопа с ударением на втором слоге, а в стихе в целом - на 2, 5, 8… 
Трехсложная стопа с ударением на первом слоге, а в стихе в целом - на 1, 4, 7… 
Трехсложная стопа с ударением на третьем слоге, а в стихе в целом - на 3, 6, 9… 

Устные исторические предания в литературной обработке летописца 
Устный рассказ, который содержит сведения об исторических лицах, событиях 

и передается из поколения в поколение, жанр фольклора 
Цвет, общее настроение, оттенки картины 

Часть произведения, характеризующая обстановку до начала действия 
Чередование ударных и безударных слогов, стихотворных строк 

Ямбический рифмованный стих, с неравным  количеством стоп в строках, без 
строф 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/341270
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/137502
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/317694
http://tolkslovar.ru/r5754.html
http://tolkslovar.ru/s3092.html
http://tolkslovar.ru/n2979.html

