ГЛОССАРИЙ

Справа от определения слова указан номер урока, в
котором данное ключевое слово встречается впервые.
аллегория

иносказание, выражение чего-ни- 4
будь отвлеченного, какой-нибудь
мысли, идеи в конкретном образе.

анализировать

исследовать путем рассмотрения
отдельных сторон, свойств, составных частей чего-либо.

аналогия

сходство в каком-либо отношении 4
между явлениями, предметами, понятиями.

археолог

специалист, изучающий быт и 5
культуру древних народов по сохранившимся вещественным памятникам.

ассоциация

связь между отдельными представ- 5
лениями, при которой одно из
представлений вызывает другое.

бесконечный

не имеющий конца, пределов.

1

биографический

описывающий чью-нибудь жизнь.

1

благочестивый

соблюдающий
роучения.

1
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предписания

ве-

5
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богодухновенный

проникнутый Божиим вдохновением.

буквальный

точный, прямой, не переносный.

1

влияющий

оказывающий воздействие на когон.

8

вслепую

не разобравшись в деле, наугад.

9

второстепенный

не главный, не основной.

3

дефинитивный

определяющий,
понятие.

истолковывающий

2

- учение, научная или философская
теория.

3

доктрина
доктринальный

основанный на положениях, когорые принимаются как непререкаемые.

жалоба

выражение неудовольствия по по- 7
воду каких-нибудь неприятностей.

заговор

тайное соглашение о совместных
действиях против кого-нибудь.

захватывающий

крайне
ный.

изучение

научное исследование, познание.

1

исчерпывающий

всесторонний, полный,
ный, всеобъемлющий.

закончен-

6

категория

научное
понятие,
выражающее
наиболее общие свойства- и связи
явлений действительности.

6

ключ

то, что служит для разгадки, пони- 5
мания чего-нибудь, овладения чемнибудь.

ключевой
момент

очень важный, решающий момент.

увлекательный,

4

8

интерес- 1О

6
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композиция

строение, соотношение и взаимное
расположение частей художественного произведения.

5

конечный

имеющий конец (во времени), не
бесконечный.

1

контекст

законченная в смысловом отношении часть текста.

1

критический

находящийся в состоянии кризиса,

6

переломный,

- способ употребления литературных
средств, направленных на достижение определенного эффекта.

5

метафорический

употребленный впереносном смысле на основе какой-нибудь аналогии, сходства, сравнения.

1

наблюдать

внимательно следить
кем -чем-нибудь,

2

надменный

высокомерный, кичливый.

наоборот

противоположно тому, что нужно 1О
ИЛИ что ожидалось, совсем не так.

неверный

не соответствующий действительности, ошибочный, ложный.

9

обобщать

- делать вывод, выражать основные
резу льтаты в общем положении,
придавать общее значение чему-нибудь.

2

литературный прием

глазами

за

7

оболочка

слой, обтягивающий,
щий что-нибудь.

покрываю-

8

общение

взаимные отношения, деловая или
дружеская связь.

3

объединять

- создать единство, единое целое из 7
чего-нибудь.
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объяснение
ответственный
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толкование другому или осмысление для самого себя
- дающий отчет в своих действиях.

8
9

откровение

то, что неожиданно открывает истину, неожиданно делает совершенно ясным, понятным что-нибудь.

оценивать

высказывать мнение, суждение о 2
ценности или значении чего-нибудь.

парадокс

странное мнение, высказывание,
расходящееся с общепринятыми
мнениями, а также мнение, противоречащее (иногда только на первый взгляд) здравому смыслу.

8

параллелизм

сопутствие параллельных явлений,
действий.

4

первостепенный

значительный,
ляющий.

опреде-

3

перевоплощение

принятие какого-нибудь нового вида, образа, превращение в кого-нибудь.

1

переход

перемена состояния, места.

7

подразумевающий

предполагаемый в мыслях, не высказанный вслух.

2

последовательный

логически обоснованный, закономерно вытекающий из чего-нибудь.

2

появляться

возникать перед глазами, показываться.

7

предположение

догадка, предварительная мысль.

3

важный,

1
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предубежденный

испытывающий предвзятое, отри- 9
цательное мнение, отношение к
чему-нибудь.

применять

осуществлять на деле.

принцип

основное, исходное положение ка- 5
кой-нибудь теории, учения, науки.

притча

иносказательный
учением.

прообраз

2

рассказ с нраво-

- образ будущего.

4
4

пророчество

предсказание будущего.

процесс

ход, развитие какого-нибудь явле- 1О
ния, последовательная смена состояний в развитии чего-нибудь.

рациональный

разумно обоснованный,
разный.

целесооб-

2

сверхъестественный

необъяснимый естественным образом, чудесный.

1

свойство

качество, признак, составляющий 2
отличительную особенность чегонибудь.

символ

предмет или действие, служащее
условным знаком какого-нибудь
понятия, чего-нибудь отвлеченного.

4

синтетический метод

метод исследования какого-нибудь
явления в его единстве и взаимной
связи частей.

1

случайный

возникший,
виденно.

непред-

8

значительное

9

появившийся

4

события

- то, что произошло,
явление, факт.

современник

- тот, кто живет в одно время с кем- 8
чем-нибудь.

ГЛОССАРИЙ

253

соответствующий

подходящий для данного случая,
относящийся к данному случаю.

8

соотношение

взаимная связь между чем-нибудь,
отношение.

2

стать неотъемлемым

стать таким, которого нельзя от- 10
нять, отделить от чего- нибудь.

тайный

не известный другим, не явный, не 3
открытый.

тематический

относящийся К основному содержанию рассуждения, изложения разговора.

теология

- учение о Боге.

3

техника

- совокупность примеров, применяемых в каком-нибудь деле, мастерстве.

2

толкование

высказывание, содержащее разъяснение чего-нибудь, отражающее
точку зрения на что-нибудь.

2

убедительный

- заставляющий убедиться в чем-нибудь, доказательный.

6

усиленный

увеличенный, улучшенный.

хронологический

изложенный во временной последовательности.

6

центр
внимания

то, на чем сосредоточены мысли.

2

часть
энциклопедия

1О

- доля, отдельные единицы, на кото- 10
рые подразделяется целое.
научное справочное пособие по 3
всем или отдельным отраслям знания в форме словаря.

