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Частеречная омонимия (один)  

 

1. На материале следующих предложений проанализируйте употребления слова один. 

2. Определите частеречную принадлежность слова один (местоименное прилагательное / 

существительное / числительное). 

1) Помню случай, когда из-за двери с нами говорил один довольно трудный «клиент». 

[Рассказывают студенты Московского Автомеханического института, работавшие в 

октябре 2000 года на пробной переписи населения в районе «Преображенское» города 

Москвы // Известия, 2002.07.04] 

2) Один раз долго звонили в одну дверь. [Рассказывают студенты Московского 

Автомеханического института, работавшие в октябре 2000 года на пробной переписи 

населения в районе «Преображенское» города Москвы // Известия, 2002.07.04] 

3) В другой раз открыла сразу девица одна прехорошенькая, и почти без ничего. 

[Рассказывают студенты Московского Автомеханического института, работавшие в 

октябре 2000 года на пробной переписи населения в районе «Преображенское» города 

Москвы // Известия, 2002.07.04] 

4) Хотя на нашем участке при мне не было ни одного случая, чтобы квартирные воры 

работали под переписчиков. [Рассказывают студенты Московского Автомеханического 

института, работавшие в октябре 2000 года на пробной переписи населения в районе 

«Преображенское» города Москвы // Известия, 2002.07.04] 

5) Поэтому, когда нас отказался впустить один управдом, это не удивило. [Рассказывают 

студенты Московского Автомеханического института, работавшие в октябре 2000 года на 

пробной переписи населения в районе «Преображенское» города Москвы // Известия, 

2002.07.04] 

6) Один вздох, действительно, спас мытаря, один крик спас разбойника на кресте; одного 

слова из глубин нашего сердца достаточно для того, чтобы нам раскрылась Божия любовь: 

но мы не можем заменить этим последним криком долг целой жизни. [Антоний (Блум), 

митрополит Сурожский. Неделя 32-я по Пятидесятнице. О Закхее (до 1976)] 

7) Вот он со злобы и написал, что я эпизодница, что одних дур играла. [Владыкина 

Татьяна. Главный эпизод. Исторические хроники: 19 — 25 ноября // Известия, 2002.11.18] 

8) Так я ему говорю: ты меня очень сильно возвысил, поставил рядом с Чаплином, с 

артистом «номер один» на нашей планете. [Владыкина Татьяна. Главный эпизод. 

Исторические хроники: 19 — 25 ноября // Известия, 2002.11.18] 

9) Вот еще один написал про меня, что я живу в хрущевке, на пятом этаже, когда я живу в 

шикарном доме от «Мосфильма», на восьмом этаже. [Владыкина Татьяна. Главный 

эпизод. Исторические хроники: 19 — 25 ноября // Известия, 2002.11.18] 

10) Конченый лодырь приходит на экзамен и сдает его на «отлично» — возмущался один 

из педагогов. — У одного такого спросили, как ему это удалось, а он, наглец, говорит — 

«Мне свыше голос был». [Продавца шпаргалок судят в Воронеже // Известия, 2001.09.14] 

11) Одних заводов этого профиля тут с дюжину, а работают далеко не все [Продавца 

шпаргалок судят в Воронеже // Известия, 2001.09.14] 

12) Одни находятся на топе отечественных турнирных таблиц уже лет семьдесят, других 

еще недавно уничижительно аттестовали пятым колесом в телеге московского футбола. 

[Словакин Антон. Двое из ларца // Известия, 2002.03.21] 

13) За последние 10 лет «Локо» у «Спартака» выигрывал, ему проигрывал, сводил матчи 

вничью — конец всегда был один: «Спартак» становился чемпионом страны. [Словакин 

Антон. Двое из ларца // Известия, 2002.03.21] 

 


