


Вопрос 1
Выполнен

Баллов: 8,00 из
8,00

Вопрос 2
Выполнен

Баллов: 8,00 из
8,00

Илья Алексеевич Тарасов

Тест начат Воскресенье, 28 Февраль 2021, 10:02

Состояние Завершенные

Завершен Воскресенье, 28 Февраль 2021, 12:28

Прошло времени 2 час. 25 мин.

Оценка 60,00 из 100,00

Ориентироваться значит определять своё местоположение, используя какой-нибудь ориентир. Само слово ориентир связано по
происхождению с названием некой видимой точки. Что это за точка? Кратко поясните Ваше решение.

 

(А) точка восхода; (Б) точка зенита; (В) точка заката;  

(Г) огонёк маяка; (Д) звезда в созвездии Ориона.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ: 

Комментарий:

В каком примере значение союза чтобы не такое, как во всех остальных? Кратко поясните Ваше решение.

А) Я тоже спал неважно, но проснулся всё же пораньше, чтобы послушать утреннюю песню Капитана. (Ю. Коваль)

Б) Нужно видеть такую собаку именно в лесу, чтобы в полной мере оценить все её достоинства. (Д. Мамин-Сибиряк)

В) В первый раз вижу, чтобы вода текла из глаз человека! (Л. Чарская)

Г) Карл Берген ведал работами на Иван-озере, ― валом земляным его огораживал, чтобы воду в нём поднять до нужной
судоходной глубины. (А. Платонов)

Д) Осмотрев чудесную вещь, Митраша запер компас, чтобы стрелка в пути зря не дрожала. (М. Пришвин)

Е) «Мэри» стояла перед самым стартом, полоская парусами на ветре: стерегла старт, чтобы вырваться раньше «Миража». (Б.
Житков)

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

Ориентирование логично осуществлять по крупным и максимально заметным объектам: Луне, Солнцу или очень яркой звезде 
(Полярной). Так же известно, что ориентальный стиль - это восточный, связанный с востоком стиль. Сопоставив 2 этих факта, 
логично предположить, что ориентиром (в его первичном значении) было солнце в момент его восхода, который происходит на 
востоке. Ответ: А)точка восхода

Лишний пример В). В остальных примерах - обстоятельственное придаточное цели, а в примере В) - изъяснительное. Таким 
образом, союз "чтобы" передает в этом примере другое значение и синонимичен иным конструкциям: в В) "чтобы"="что" и 
выражает не содержащую доп. значения, немаркированную связь главного предложения с придаточным (как в английском 
"that"), в остальных примерах "чтобы"="для того, чтобы" и передает значение цели.
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Вопрос 3
Выполнен

Баллов: 0,00 из
12,00

Вопрос 4
Верно

Баллов: 12,00
из 12,00

Вопрос 5
Выполнен

Баллов: 12,00
из 12,00

Какая из этих фраз не обладает свойством, которым обладают остальные?

 

(А) Вася рассмешил маму. (Б) Вася расстроил бабушку.

(В) Вася развеселил дедушку. (Г) Вася разозлил брата.

(Д) Вася приободрил племянника. (Е) Вася смутил сестру.

 

Кратко поясните Ваш ответ.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

Напишите (в неопределённой форме) два однокоренных русских глагола, один из которых получается из другого заменой
буквосочетания ры буквосочетанием ыр.

Запишите глаголы в поле ответа строчными буквами через пробел.

Образец ответа: делать сделать

 

Ответ: врываться вырваться

Правильный ответ: врываться вырваться

Лена искала примеры на сочетаемость слов. Она выписала ряд:

ветер, задача, пар, рука,…

 

Каким словом можно продолжить этот ряд? Кратко поясните Ваше решение.

 

(А) ураган; (Б) дыхание; (В) локоть; (Г) море; (Д) порт.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

Во всех фразах кроме Д) глагол совершенного вида можно заменить на адекватный ему по значению глагол несовершенного 
вида: А)смешил Б)расстраивал  В)веселил Г)злил Е)смущал. Во фразе Д) такая замена невозможна, так как глаголов 
"приобадривать" и "приобадрять" не существует, а глагол "бодрить" не адекватен глаголу "приободрить" по значению и не 
соответствует смыслу предложения.

Все представленные существительные неплохо сочетаются с прилагательным "легкий": легкий ветер=слабый 
ветер, легкая задача = несложно решаемая, легкий пар = редкий, негустой пар, легкая рука - 
фразеологизированное сочетание, значащее "удачливая, приносящая удачу". Варианты Г) и Д) не 
употребляются с данным прилагательным, так как не могут создать осмысленное сочетание значений. Локоть 
может быть легким в прямом значении, однако мы так про него никогда не скажем - эта характеристика вовсе 
не требуется локтю. Ураган может быть легким (=слабым), как и ветер, однако на практике, на мой взгляд, 
такое выражение не употребляется - всегда говорят "слабый ураган" (необходима проверка по НКРЯ!). 
"Легкое дыхание" - название рассказа И. А. Бунина, и так как этот образ сложен и многогранен, это 
словосочетание может употребляться в разных значениях (чаще всего косвенных), однако оно точно 
употребимо. Таким образом, ответ: Б)дыхание.





Вопрос 6
Выполнен

Баллов: 4,00 из
16,00

Вопрос 7
Верно

Баллов: 16,00
из 16,00

Задание 1. Найдите исконно русское слово, содержащее буквосочетание кч. Как образовалось это слово? Почему
буквосочетание кч почти никогда не встречается в исконно русских словах?

 

Задание 2. Найдите исконно русское слово, в котором нет буквосочетания кч, но есть звукосочетание [кч].

 

Задание 3. Будучи рассмотрены вместе, два слова, о которых идёт речь выше, хорошо подходят для характеристики
деятельности знаменитого мифологического персонажа. Назовите этого персонажа.

 

Внесите в поле ответа Ваше решение.

 

Ответ:

Комментарий:

В современном русском языке есть два двусложных прилагательных, различающихся только приставками и могущих
употребляться в значении ‘многоопытный, ловкий, въедливый’. Напишите эти прилагательные, если известно, что изначально
они оба связаны с глаголом движения.

 

Внесите прилагательные в начальной форме в поле ответа строчными буквами.

 

Образец: большой маленький

 

 

Ответ: ушлый дошлый

Правильный ответ: ушлый дошлый

Задание 1. Исконно русским словом является прилагательное "никчемный" (и его производное "никчемность"), 
образованное сращением предложно-падежной конструкции, содержащей частицу, "ни к чему" с 
одновременным присоединением суффикса -н-. "К" как и другие заднеязычные не был мягким до прохождения 
палатализаций. В результате йотовой палатализации [к'] превратился бы в [ч], если бы он ассимилировался по 
мягкости с последующим "ч" и возникло бы нежелательное звукосочетание [чч], которое пришлось бы 
упрощать. С другой стороны, не смягчаясь, [к] также создает нежелательное сочетание 2 подряд идущих 
различных по твердости-мягкости согласных. Нормальной практикой для языка является смягчение или 
полусмягчение идущего перед мягким согласного (у нынешней молодежи, однако, эта практика утрачивается). 
Таким образом, буквосочетание "кч" являлось проблемным для фонетической системы языка и потому 
избегалось. 
Задание 2. Легче, мягче: [г] оглушается до [к] перед глухой смычной частью аффрикаты [ч=т'ш'] 
Задание 3. Возможно, Одиссей, так как никчемный явно соотносится с "Никто" - так назвался Одиссей, а Трою 
он помог взять хитростью - это было легче, чем просто боем. Также мне вспоминается бог Гермес, летающий 
(потому легкий) с помощью крылатых сандалий и занимающий не самое высокое положение на Олимпе 
(потому никчемный), однако версия с Одиссеем мне нравится больше.





Вопрос 8
Выполнен

Баллов: 0,00 из
16,00

◄ Объявления

Даны некоторые русские существительные с суффиксом  -ун:  бегун,  болтун,  вещун,  говорун,  горбун,  колун,  лгун,  молчун, 
прыгун,  скакун,  шатун.

Слово бурун ‘пенистая волна’, по-видимому, заимствовано в русский язык из тюркских языков. Разумеется, суффикса -ун в этом
слове нет.

 

Задание. Смог ли бы иностранец, достаточно хорошо знающий русский язык и, в частности, знающий много слов с суффиксом
-ун (в том числе все слова, приведённые выше), но не знающий слова бурун, впервые встретив это слово, с достаточной
степенью уверенности предположить, что оно не содержит суффикса -ун. Кратко поясните Ваш ответ.

 

Внесите в поле ответа Ваше решение.

 

Ответ:

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-11 Русс...

Обладая некоторым уровнем знаний, иностранец все же не смог бы уверенно предположить отсутствие 
суффикса -ун в данном слове. Для того, чтобы предположить, что суффикс -ун в данном слове выделяется 
необходимо встроить его в существующую словообразовательную модель. При этом должны найтись другие 
слова, обладающие следующими тремя признаками: 1)образованные от той же части речи, что и это слово 
(гипотетически) 2)образованные тем же способом  3)имеющие то же значение суффикса. Если таких примеров 
найдено не будет, то можно будет заключить с большой степенью уверенностью, что данное слово 
непроизводно и не содержит суффикса -ун, однако остается вероятность, что оно образовано по 
малопродуктивной модели, которая не имеет иных примеров в русском языке.  
Итак, с какими существующими в русском языке словами можно соотнести слово бурун: бурый, бурить или 
буря. Все представленные в задаче слова образованы или от глаголов, следующие модели: 1)человек, 
выполняющий действие (бегать-бегун), 2)животное, выполняющее определенное действие (скакать-скакун), 
3)предмет, предназначенный для выполнения определенного действия (колоть-колун), или от 
существительного - горб-горбун со значением 'лицо, обладающее отличительным признаком внешности, 
связанным со производящим словом' (такое же значение форманта как в паре борода-бородач). Так как "буря" 
никак не связана с внешностью человека, то образование от этого слова кажется крайне маловероятным. 
Моделей, в которых производящим словом выступает прилагательное среди представленных слов нет, так что 
прил. "бурый" на роль производящего слова также не подходит. Однако производящим словом вполне может 
быть глагол "бурить" и он может иметь значение характерное для любой из 3 описанных мной моделей: 
1)лицо, выполняющее действие бурения - хотя, зная слово бурильщик, он может предположить, что это не так 
2)животное, каким-либо образом производящее действие бурения, что кажется не очень вероятным с точки 
зрения здравого смысла 3)предмет, служащий для бурения - вполне логичный и вероятный вариант.  
Таким образом, вполне адекватно предположение, что "бурун" образован по модели 3) и, кроме того, есть 
некоторая вероятность, что он может быть образован по модели 1), по модели 2) или по непродуктивной 
модели, так что уверенно предположить отсутствие суффикса иностранец вряд ли мог бы.
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