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Баллов: 8,00 из
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Вопрос 2
Выполнен

Баллов: 0,00 из
9,00
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От прилагательного бодрый можно образовать абстрактное существительное бодрость.

 

От какого из следующих прилагательных абстрактное существительное образуется несколько иначе, чем от трёх остальных?

 

(А) свежий; (Б) неуклюжий; (В) текучий; (Г) горячий; (Д) от всех этих прилагательных абстрактные существительные
образуются одинаково.

 

Кратко поясните Ваш ответ.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

 Ответ:  

Комментарий:

Какая фраза устроена не так, как остальные?

(А) Мне нравится, как он улыбается.

(Б) Мне нравится, как он себя ведёт.

(В) Мне нравится, как он мне помогает.

(Г) Мне нравится, как он решает сложные задачи.

(Д) Мне нравится, как он заботится о младшем брате.

Кратко поясните Ваш ответ.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

От прилагательного г) горячий. Существительное от него образуется при помощи суффикса -ность-, в отличие 
от существительных, которые образуются от остальных прилагательных при помощи суффикса -есть-(-ость-): 
свежесть, неуклюжесть, текучесть. В составе слова "горячность" мы можем наблюдать процесс 
переразложения, произошедший в результате того, что из языка ушло слово *горячный, от которого оно 
раньше и было образовано. Таким образом, при синхронном анализе в слове "горячность" мы выделяем 
суффикс -ность-, а при диахронном - суффиксы -н- и -ость-.

В) Мне нравится, как он мне помогает. В этом предложении "как" можно заменить союзом "что" без искажения смысла, в 
остальных - нельзя.
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Вопрос 3
Неверно

Баллов: 0,00 из
9,00

Вопрос 4
Выполнен

Баллов: 14,00
из 14,00

Вопрос 5
Выполнен

Баллов: 0,00 из
14,00

В романах американской писательницы Лилиан Джексон Браун упоминается вымышленный городок, название которого в
русском переводе состоит из трёх согласных букв. Отличительной особенностью этого городка является...

Выберите один ответ:

a. труднодоступность

b. очень сильный ветер

c. множество родников

d. высокий рост жителей

e. холодный климат

Правильный ответ: холодный климат

Если набрать в строке поиска слово кефир или слово зефир, сделав ошибку в первой букве, будут получаться несуществующие
«слова», часть из которых некоторая поисковая программа предлагает исправить либо на кефир, либо на зефир. Известно, что
«слова» вефир, йефир, пефир, тефир, уефир предлагается исправить на кефир, а «слова» жефир, хефир и щефир – на зефир.
Чем руководствуется поисковая программа, предлагая ту или другую замену?

 

Внесите Ваше объяснение в поле ответа.

 

Ответ:

Комментарий:

Один из данных глаголов в современном русском языке обладает некоторой редкой особенностью. О каком глаголе идёт речь? В
чём состоит эта особенность?

 

(А) приурочить; (Б) приучить; (В) приуныть; (Г) приударить; (Д) пришпилить.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

Расположением первых букв на клавиатуре: если человек набрал "в", "й", "п", "т" или "у", то, скорее всего, 
он хотел нажать "к" (то есть набрать "кефир"), ведь на клавиатуре данные буквы расположены близко к 
букве "к" (во всяком случае, ближе, чем к букве "з"), из за чего он мог легко допустить ошибку. Аналогично 
со словом "зефир": буквы "ж", "х", "щ" находятся рядом с "з", чем и продиктована такая замена. 

Это слово Г) "приударить". Во-первых, семантика этого слова резко отличается от семантики производного "ударить": значение 
'нанести повреждение' пропадает, подменяясь значением 'начать ухаживать', во-вторых, в СРЯ у этого глагола нет видовой пары 
(отсутствует глагол несовершенного вида), что для глаголов СРЯ является достаточно редкой особенностью.





Вопрос 6
Верно

Баллов: 14,00
из 14,00

Тип 1 Тип 2

пить поить

стоять ставить

висеть вешать

есть кормить

 

Запишите в поле ответа через пробел строчными буквами в правильном порядке устроенную так же пару глаголов II спряжения
такую, что при переходе от типа 1 к типу 2 в основе появляется суффикс -ят-.

 

 

Образец ответа: пить поить

 

Ответ: кипеть кипятить

Правильный ответ: кипеть кипятить





Вопрос 7
Выполнен

Баллов: 14,00
из 14,00

Вопрос 8
Выполнен

Баллов: 0,00 из
17,00

Даны отрывки стихотворений. Укажите отрывок, в котором в произношении одной из строк есть некая особенность (в сравнении
с остальными фрагментами). О какой строке идёт речь? В чём заключается выявленная вами особенность?

 

(А) Ловил в немолчном шуме моря

Метр тех своих живых баллад,

Где ласку счастья, жгучесть горя

Вложить в античный миф был рад…

                                               (В. Я. Брюсов)

 

(Б) Я полагал: метр вздоха и метр крика.

Я думал: метр обвала тишины, ―

но оказалось ― строчками должны,

стихами становиться эти звуки.

                                  (Б. А. Слуцкий)

 

(В) Любоваться хоть луной,

Хоть рекламой световой.

Буквы в метр величиной

Кажутся в момент иной,

Ну, когда богат деньгой,

Яркой радугой-дугой.

                                    (Н. И. Глазков)

 

(Г) Один, при росте в метр шестьдесят,

без личной жизни, в сутолоке парной

чем мог бы он внимание привлечь?

Он дал обет, предания гласят,

безбрачия ― на всякий, на пожарный.

                                 (И. А. Бродский)

 

(Д) Ну, а если кузнец приподнимет на метр

возмущенье: ― Не буду мечами! ―

для него в той же кузнице, в тот же момент

будет выковано молчанье.

                                    (В. А. Соснора)

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

Эти два фразеологизма содержат одно общее слово. Они происходят из одного и того же произведения; более того, в этом
произведении они описывают один и тот же объект. Для одних людей этот объект оказался исключительно важен, а другим всё
время мешал.

 

Запишите эти два фразеологизма в поле ответа.

 

Ответ:

Комментарий:

В отрывке (Г). В нем слово "метр" произносится как [м`этър] ("э" - под ударением, к сожалению, отобразить этого не могу), что 
диктуется размером стихотворения. Здесь проявляется свойство плавного согласного [р] - его способность к слогообразованию 
(ср. "театр", "декабрь", "ноябрь"). В остальных примерах согласно размеру стихотворения произносится [м`этр].
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