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Эпидигматика (предложение) 

Рассмотрите значения слова предложение, представленные в нижеследующих контекстах. 

Выделите лексико-семантические варианты (ЛСВ),  предложите краткое толкование для 

каждого ЛСВ, укажите номера примеров, относящиеся к каждому ЛСВ. Определите, 

имеет ли место омонимия или только многозначность. Укажите прямое значение, 

идиоматизированные словосочетания, окказиональные ЛСВ.  Укажите тип 

мотивированности каждого из непрямых значений (метафорический или метонимический 

перенос). Нарисуйте схему, отображающую топологическую структуру многозначности и 

укажите топологический тип многозначности этого слова (радиальная, цепочечная, 

радиально-цепочечная многозначность). 

1. Отношения между политиками и Кремлѐм строятся по логике спроса и предложения. 

[Александр Рыклин. Пусть игра стоит свеч (2003) // «Еженедельный журнал», 2003.04.08] 

2. Федино предложение мне показалось весьма заманчивым и легко осуществимым. 

[Запись LiveJournal (2004)] 

3. Твой друг медлит с предложением руки и сердца или муж давно не дарил букет цветов? 

[Укладки для весенних дней: да здравствуют перемены! // «Даша», № 10, 2004] 

4. При построении вопросительных предложений младшие школьники, особенно 

первоклассники, зачастую автоматически (бессмысленно) повторяют прочитанную фразу, 

по типу эхолалии. [С. А. Тарасова. Роль вопросов в понимании текста младшими 

школьниками (2004) // «Вопросы психологии», 2004.08.10] 

5. Также сохраняется избыточное предложение валюты от предприятий-экспортѐров. 

[Отражение валютных средств в платежном балансе России // «Вопросы статистики», № 3, 

2004] 

6. Мне господин Жак вчера на балу сделал предложение. [М. А. Булгаков. Мастер и 

Маргарита, часть 2 (1929-1940)] 

7. Например, так, как это описывает А. П. Чехов: "При словах" предложение "и" союз 

"ученицы скромно опускают глаза и краснеют". [М. В. Мусийчук. О сходстве приемов 

остроумия и механизмов построения парадоксальных задач // «Вопросы психологии», №6, 

2003] 

8. Кроме того, расхождение между спросом и предложением по товарным группам за 

последние полгода ничуть не сократилось. [Ирина Шувалова. Шаг назад и два вперед 

(2001) // «Эксперт-Интернет», 2001.03.12] 

9. Я хотел бы здесь отметить шутливое или резко ироническое повторение глагола 

вопросительного предложения собеседника в последующем ответе. [М. М. Бахтин. 

Проблемы поэтики Достоевского (1963) 

10. А вот когда ей сообщили о предложении приехать в Иркутск / она кроме 

принципиального согласия сказала / что "только не в вашу холодную зиму". [Александр 

Филатов. Радиопрограмма «Полнолуние», посвященная авторской песне Е. Болдыревой, 

«Радио-Пик», Иркутск (2000-2004)] 

 


