15. L6 (ND). Лексикология. Лексическая семантика. Многозначность (белый)
По данным ниже контекстам определите значения многозначного слова белый.
1.
Отвесные "скалы" с почти настоящим водопадом "сторожат" вход в него — и там,
"за горами, за долами", начинается совсем другая жизнь, где можно встретить и слона, и
белого медведя, и жирафа ростом с подъѐмный кран... [О. Г. Баринов. Зоологический сад //
"Первое сентября", 2003]
2.
Крым, море, расстрел белых офицеров на берегу под грохот волн, и волны поглотят
их и вынесут вновь, покажут зрителю, и увлекут с собой в пучину. [Григорий Бакланов. В
месте светлом, в месте злачном, в месте покойном (1995)]
3.
Хлеб с нами белый был, я тоже ей отрезал. "Выкушайте, говорю, на дорогу-то.
Ничего, хоть согреетесь немного". Она калоши надевала, бросила надевать, повернулась
ко мне, смотрела, смотрела, потом плечами повела и говорит: [В.Г. Короленко. Чудная
(1880)]
4.
Да чего не бывает на белом свете! [В.Г. Белинский. Общая риторика
Н.Ф.Кошанского (1844)]
5.
Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери: венец с камнями
самоцветными, а от них светло в тѐмную ночь, как бы в белый день. [С.Т. Аксаков.
Aленький цветочек (1858)]
6.
Увидев знакомый виноградник и белый домик на верху горы, я почувствовал
какую-то сладость — именно сладость на сердце. [И.C. Тургенев. Ася (1858)]
7.
Белый король наконец догадался, чего от него хотят, вдруг стащил с себя мантию,
бросил еѐ на клетку и убежал с доски. [Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита, часть 2
(1929-1940) / гл. 19-22]
8.
Чист, бел, свеж, весел, прост был Измаил Александрович. [Михаил Булгаков.
Театральный роман (1936-1937) / Главы 1-11]
9.
Они все тут жили на свободе, почти естественной своей жизнью, так, как они жили
тысячелетия до прихода белого человека. [Даниил Гранин. Месяц вверх ногами (1966)]
10.
Если останется нынешняя производственная структура, единственное, что можно
сделать, — создать стабилизационный фонд и откладывать на "чѐрный" день с "белого".
[Максим Блант. Система ценностей и ценность системы // "Еженедельный журнал",
2003.04.01]

