


Вопрос 1
Верно

Баллов: 9,00 из
9,00

Вопрос 2
Выполнен

Баллов: 9,00 из
9,00

Яна Андреевна Лаговская

Тест начат Воскресенье, 28 Февраль 2021, 10:00

Состояние Завершенные

Завершен Воскресенье, 28 Февраль 2021, 12:10

Прошло времени 2 час. 9 мин.

Оценка 73,00 из 100,00

Одна школьница по ошибке выделила в некотором русском существительном приставку о- и сочла его однокоренным глаголу...

 

(А) озарить; (Б) осиять; (В) осенить; (Г) обаять; (Д) огорчить.

 

Назовите это существительное.

 

Внесите в поле ответа через пробел букву выбранного Вами варианта и искомое существительное.

 

Образец ответа: Е суп  

 

 

Ответ: В осень

Правильный ответ: В осень

Дана фраза из научной статьи:

Кроме того, для ненецкой культуры типична ситуация, когда один человек имеет ненецкое имя, «русское» имя, которое
используется в официальной сфере (значится в документах), и прозвище (М. К. Амелина).

 

Как, не меняя ни одной буквы, внести в эту фразу элемент просторечия?

 

Внесите Ваше объяснение в поле ответа.

 

Ответ: 

Комментарий:

Нужно поставить запятую после слова "значится". Тогда оно из стилистически нейтрального глагола превратится в омонимичную 
ему просторечную частицу.
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Вопрос 3
Выполнен

Баллов: 9,00 из
9,00

Вопрос 4
Верно

Баллов: 14,00
из 14,00

Однажды бабушка включила радио классической музыки «Орфей», которое слушала очень редко. Одна из фраз, произнесённых
ведущей, показалась бабушке до чрезвычайности странной: «Вы слушали _______ музыку».

 

Какое слово послышалось бабушке?

 

(А) аморальную; (Б) порочную; (В) безнравственную; (Г) испорченную;

(Д) дефектную; (Е) дурную.

 

Кратко поясните Ваше решение.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

 

Ответ: 

Комментарий:

Весна запоздала в том году ― юный молодец Март смотрел Октябрем; лишь около полуден ― да и то не каждый день ― в небе,
затканном тучами, являлось белое ― по-зимнему ― солнце и ныряло в голубых проталинах между туч, поглядывая на землю
неприветливо и косо (М. Горький. Ледоход).

 

Если в этом предложении в слове X заменить одну букву на другую, то получится слово Y, которое в данном контексте
употребляется чаще; при этом смысл всей фразы почти не изменится.

 

Назовите X и Y.

 

Запишите слова в поле ответа строчными буквами через пробел.

 

Образец ответа: дым дом 

 

 

Ответ: проталинах прогалинах

Правильный ответ: проталин прогалин

Б порочную. На самом деле ведущая сказала: "Вы слушали барочную музыку", то есть музыку, написанную в период 
распространения стиля барокко. Но поскольку слова "барочный" и "порочный" созвучны, а первое из них не является 
общеупотребительным, бабушка услышала слово, которое не было произнесено на самом деле.





Вопрос 5
Выполнен

Баллов: 0,00 из
14,00

Вопрос 6
Выполнен

Баллов: 1,00 из
14,00

В какой паре словосочетание и производное от него слово соотносятся по смыслу не так, как в остальных?

 

(А) глубокие мысли – глубокомыслие; 

(Б) пустые слова – пустословие; 

(В) жестокое сердце – жестокосердие; 

(Г) острый ум – остроумие;

(Д) слабая воля – слабоволие.

 

Кратко поясните Ваш ответ.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

 

Ответ: 

Комментарий:

В некоторых русских диалектах глагол идти выглядит как идтить, то есть в нём выделяется сразу два показателя инфинитива
(неопределённой формы): -ти и -ть. По мнению некоторых исследователей, в одном из перечисленных ниже глаголов русского
литературного языка также могут быть выделены два показателя инфинитива. В каком? 

 

(А) растить; (Б) уснастить; (В) выместить;

(Г) возвестить; (Д) подольститься; (Е) запропаститься.

 

Кратко поясните Ваш ответ.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

 

Ответ: 

Комментарий:

Б пустословие. Пустословие обозначает не пустоту слов в прямом смысле, а то, что за словами не следует никаких действий.

Е запропаститься. В других вариантах при удалении суффикса -ть- образуются несуществующие глаголы или глаголы с другим 
значением, так как буквосочетание -ти- (или хотя бы часть его) является частью корня слова, а не суффиксом инфинитива.





Вопрос 7
Выполнен

Баллов: 14,00
из 14,00

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) Старый буфет извне

так же, как изнутри,

напоминает мне

Нотр-Дам-де-Пари.

                         (И. А. Бродский)

 

(Б) Так, уходя со сцены, Пьяв гремела,

в неистовстве пророчествуя нам.

Совёнок пел, как пела бы химера,

упавшая на сцену с Нотр-Дам!

                                        (Е. А. Евтушенко)

 

(В) Кто-то в избушке лесной

Тронет безмолвье струной

Тихо и нежно.

Кто-то в Нотр-Дам-де-Пари

На языке говорит

На зарубежном.

                          (А. И. Иващенко, Г. Л. Васильев)

 

(Г) Я не успел произнести: «К барьеру!» –

А я за залп в Дантеса всё отдам.

Что мне осталось? Разве красть химеру

С туманного собора Нотр-Дам?

                                              (В. С. Высоцкий)

 

(Д) Теперь уже французское белье,

загранка, Нотр-Дам и Тадж-Махалы.

Невнятные, но бодрые стихи,

рассказы для детей, инсценировки…

                                               (Е. Б. Рейн)

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

 

Ответ: 

Комментарий:

В. В варианте "В" в слове "Нотр-Дам" между звуками [т] и [р] не произносится никакого звука, в то время как в остальных 
примерах на этом месте произносится сверхкраткий гласный [ъ], нужный в данных случаях для правильного ритма 
стихотворения.





Вопрос 8
Выполнен

Баллов: 17,00
из 17,00

◄ Объявления

Окно, очки, перстень, чёлка... Каким словом можно продолжить этот список?

 

(А) крыльцо; (Б) носок; (В) мозжечок; (Г) ручка; (Д) устье.

 

Кратко поясните Ваше решение.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

 

Ответ: 

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-09 Русс...

Д устье. Все слова в ряду образованы от архаичных слов: окно - око, очки - очи, перстень - перст, чёлка - чело. Аналогично 
образовано и слово "устье": устье - уста. Слова "крыло", "нос", "мозг" и "рука" не являются архаичными.
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