
13. L4 (ND). Лексикология. Лексическая семантика. Синонимия (пламя и огонь) 

 

Базируясь на данных примерах, попытайтесь сформулировать, чем различаются значения 

синонимов пламя и огонь. 

1. Однако фактических данных о взаимозависимостях между высотой нагара, 

высотой пламени, диаметром дерева, другими факторами в них, как правило, нет. 

[Формирование нагара в среднетаежных сосняках Сибири // «Лесное хозяйство», 

2004.08.17] 

2. От пламени зажигалки скопившийся в салоне газ взорвался. [Владимир Демченко. 

Несчастный случай. Краснодарский «Мерседес» сгорел возле московского рынка // 

«Известия», 2001.12.04] 

3. При неустойчивом давлении газа в сети величину пламени регулируйте краном так, 

чтобы пламя не выходило за края посуды и лишь слегка касалось ее дна. 

[Инструкция к плите (1971)] 

4. Пламя твоей свечи помнит о самом первом огне, у которого согрелись первые 

люди. [Ольга Соловьева. Огонь // «Трамвай», №2, 1991] 

5. Под крошечными голубоватыми язычками пламени прочная сталь становилась 

мягче сливочного масла. [Не ошиблись в выборе // «Профессионал», 2004.09.29] 

6. И вот здесь тайна настоящей христианской любви: как бы она ни была 

возвышенна, как бы она ни уносила нас к Престолу Господню, как бы она ни 

пламенела небесным пламенем, она должна быть до конца конкретна и до конца 

выражена на земле. [Антоний (Блум), митрополит Сурожский. Апостол Иоанн 

Богослов] 

7. Пилоты не обращали внимания на пламя, охватившее кабину, хотя оно уже 

прожигало скафандры. [Александр Марков. История современности: Первая 

жертва // «Знание — сила», 2003] 

8. Безграмотные и безответственные действия власти только поддерживают пламя 

войны и раскручивают маховик ненависти. [ОБРАЩЕНИЕ ПАРТИИ 

«ЛИБЕРАЛЬНАЯ РОССИЯ«В СВЯЗИ С ТРАГИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ В 

МОСКВЕ // «Независимая газета», 2003.02.12] 

9. Там от искры стихийных народных возмущений вспыхнуло пламя. [Юрий Гуллер. 

Русский бунт, демократический, но беспощадный // «Вечерняя Москва», 

2002.03.14] 

10. Мы больше не строим коммунизм, не боремся с врагами народа, не несем пламя 

революционной справедливости в дальние углы планеты, не помогаем 

национально-освободительному движению порабощенных народов. [Семья // 

«Знание — сила», №1, 2003] 

 

 

1. Восточные мудрецы тоже приписывали огню особые свойства — очищения и 

возрождения. [Ольга Соловьева. Огонь // «Трамвай», №2, 1991] 

2. А мы зажжем свечку и будем смотреть на огонь. [Ольга Соловьева. Огонь // 

«Трамвай», №2, 1991] 

3. С огнем борются не только специалисты, но и простые жители Австралии. [Web-

редакция. Лесные пожары охватили Австралию // «Известия», 2001.12.26] 

4. К моменту их прибытия большая часть цеха была охвачена огнем. [Максим 

Варывдин. Пожары в Москве // «Коммерсантъ-Daily», 1996.01.25] 

5. Несмотря на то, что тушить очаг возгорания приехало свыше десятка пожарных 

расчетов, огонь успел полностью уничтожить кабель, питавший котельную в 

столичном микрорайоне Косино. [Люберцы могут остаться без света // «Вечерняя 

Москва», 2002.08.08] 

6. Он очень волновался, поскольку на охваченном огнем втором этаже располагалась 



его студия записи. [Максим Варывдин. Крупные пожары в Москве // 

«Коммерсантъ-Daily», 1996.01.26]  

7. Огнем уничтожено 45 строений, в том числе 10 жилых домов, и 81 тонна грубых 

кормов. [С. Крюков. Обстановка не радует // «Наша жизнь» (с. Перемышль, 

Калужская обл.), 2003.01.22]  

8. Живой огонь свечи лучше всего [Гороскоп на завтра // «Вечерняя Москва», 

2002.04.11] 

9. Огонь тоже живой — разговаривать не умеет, а двигаться может. [неизвестный. 

Студия «Вулкан» // «Трамвай», №5, 1990]  

10. Вылить в кастрюлю 200 г меда, добавить 200 г сливочного масла и прогревать на 

огне, пока масло не растает. [Татьяна Геркулесова. Подарки своими руками // 

«Трамвай», №2, 1991] 

 


