
Лексическое значение слова 

Алгоритм решения задания. 

1. Прочитайте текст. 

2. Прочитайте словарные статьи, приведённые 
в задании. 

3. Замените указанное слово синонимами, 
соответствующими вариантам, 
представленным в словарных статьях. 

4. Выберите один из вариантов в соответствии с 
лексическим значением. 

 



Лексическое значение слова 

1. (1)… (2)Деревянные парусные корабли, сблизившись, в 
упор палили друг в друга чугунными ядрами из 
небольших заряжаемых с дула пушек. (3)Поскольку 
энергии ядер редко хватало на то, чтобы вывести корабль 
из строя, бой мог заканчиваться и абордажем. (4)При 
этом с атакующего корабля, сцепившегося своим бортом 
с бортом противника, на вражескую палубу 
высаживались матросы, которые в рукопашной схватке 
старались завладеть неприятельским судном. (5)… 
промышленная революция XIX века очень быстро внесла 
коррективы в эту область военного дела, и первым 
важным нововведением стали паровые машины. (6)Их 
установка на военные суда устраняла прежнюю 
зависимость от силы и направления ветра, позволяла 
свободно маневрировать, выбирая положение, наиболее 
выгодное для ведения огня и при этом обеспечивающее 
наименьшую уязвимость от огня противника. 



Лексическое значение слова 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 
значения слова ЯДРО. Определите значение, в котором это 
слово употреблено во втором (2)  предложении текста. 
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 
приведённом фрагменте словарной статьи.  
ЯДРО, -а, ср.  
1) Внутренняя часть плода, семя, заключённое в твёрдую 
оболочку. Я. ореха. 
2) Внутренняя, центральная часть чего-н. Я. атома. 
3) Важнейшая часть клетки животного и растительного 
организма (спец.) 
4) перен. Основная часть какого-н. коллектива, группы. Я. 
класса 
5) Старинный орудийный снаряд в виде шара. Пушечное я. 
6) Большой металлический шар, служащий для спортивных 
упражнений в метании. Толкание ядра. 



Лексическое значение слова 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой 
приводятся значения слова ВЫВЕСТИ. Определите 
значение, в котором это слово употреблено в третьем (3)  
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи.  
ВЫВЕСТИ; сов. 
1) кого-что, ведя, направить куда-н.; удалить откуда-н. В. 
войска на парад. 
2) кого-что из чего. Исключить, заставить выбыть. В. из 
строя. 
3) перен., кого (что) из чего. Воздействуя каким-н. 
образом, привести в какое-н. состояние, положение. В. из 
равновесия. 
4) кого-что. Истребить, уничтожить. В. пятно. 
5) Что и без доп. Прийти к чему-н. рассуждением, 
заключить 
 



Лексическое значение слова 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 
значения слова ОБЛАСТЬ. Определите значение, в котором это слово 
употреблено в пятом (5)  предложении текста. Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 
словарной статьи.  
 
ОБЛАСТЬ, -и, мн. -и, -ей, ж.  
1. Часть страны, государственной территории (или территорий). 
Южные области России. Северные области Европы.  
2. Крупная административно-территориальная единица. Автономная 
о. Московская о. Начальство из области (из областного центра; разг.).  
3. чего или какая. Пределы, в к-рых распространено какое-н. явление, 
зона, пояс. О. вечнозеленых растений. Озерная о.  
4. чего или какая. Отдельная часть организма, участок тела. Боли в 
области печени. В грудной области.  
5. перен., чего. Отрасль деятельности, круг занятий, представлений. 
Новая о. науки. Отошло в о. преданий (больше не существует; книжн. 
и ирон.). - В области чего, предлог с род. п. - в чем-н., в сфере чего-н. 
Специалист в области математики. Работать в области народного 
образования. || прил. областной, -ая, -ое (ко 2 знач.). О. центр. 



Лексическое значение слова 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
ПОЛОЖЕНИЕ. Определите значение, в котором это слово употреблено в шестом (6)  
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 
приведённом фрагменте словарной статьи.  
ПОЛОЖЕНИЕ, -я, ср.  
I. Местонахождение в пространстве. Определить п. судна.  
2. Расположение, постановка тела или частей его, поза. П. рук при упоре. В сидячем 
положении.  
3. Состояние кого-чего-н., сложившиеся обстоятельства. Тяжелое п. в семье. Выход из 
трудного положения. Быть на положении больного. Войти в чье-н. п. (посочувствовать, 
помочь). Выйти из положения (найти выход из затруднительных обстоятельств). Быть 
на высоте положения (вполне удовлетворять чему-н. в своих поступках, деятельности). 
Хозяин положения (о том, кто может независимо действовать в данной обстановке).  
4. Совокупность общественно-политических отношений, обстановка общественной 
жизни. Международное п. Внутреннее п. в стране. Экономическое п.  
5. Место, роль кого-н. в общественной жизни, в коллективе, в семье. Руководящее п. 
Социальное п.  
6. Распорядок государственной, общественной жизни, устанавливаемый властью. 
Перевести армию т мирное п. Осадное п.  
7. Свод правил, законов, касающихся че-го-н. П. о выборах.  
8. Научное утверждение, сформулированная мысль. Основные положения 
исследования.  
* В положении (разг.) и в интересном положении (устар.) - беременна. 


