


Вопрос 1
Неверно

Баллов: 0,00 из
3,00

Вопрос 2
Неверно

Баллов: 0,00 из
3,00

Вопрос 3
Неверно

Баллов: 0,00 из
3,00

Вопрос 4
Выполнен

Баллов: 9,00 из
9,00

Ева Игоревна Черник

Тест начат Воскресенье, 28 Февраль 2021, 10:00

Состояние Завершенные

Завершен Воскресенье, 28 Февраль 2021, 12:29

Прошло времени 2 час. 28 мин.

Оценка 69,00 из 100,00

В этой группе исторически родственных слов есть существительное, которое в древности обозначало таинственное действие, а
сейчас – притягательное свойство. Второе существительное с конца XIX века служит названием музыкального инструмента.
Третье существительное характеризует пушистого сказочного персонажа. Все эти слова производны от древнерусского глагола
речи, который в современных русских словарях даётся с пометой «областное», но широко употребляется в художественной
литературе.

 

Назовите второе и третье существительное, а также глагол речи.

Впишите в поле ответа строчными буквами второе существительное в начальной форме.

 

Ответ: волынка

Правильный ответ: баян

Впишите в поле ответа строчными буквами третье существительное в начальной форме.

 

Ответ: волк

Правильный ответ: баюн

Впишите в поле ответа строчными буквами второе искомый глагол в начальной форме.

 

Ответ: волочь

Правильный ответ: баять

Какая разновидность выпечки в вологодских говорах называется тáковик или такóвник?

Комментарий:

Пирог без начинки (таковик/таковник - такой, какой есть; без всего) 
Состав: корень "так" + суффикс "ов" (+ суффикс "н") + суффикс "ик". 
"Пирог с чем? Так, без всего".
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Вопрос 5
Выполнен

Баллов: 0,00 из
9,00

Вопрос 6
Неверно

Баллов: 0,00 из
13,00

В каком из этих фрагментов на место пропуска с грамматической точки зрения можно подставить как окончание -е, так и
окончание -и?

 

(А) Наконец, в довершенье вражьей паник_,

скрежеща, воя,

ротационки-танки,

укатывайте поле боевое!

                                    (В.В. Маяковский)

 

(Б) Вы – пьёте ль радость, слёзы льёте ль,

Всех брошу в паник_ пожар:

И вот – исчезну в повороте,

Как жарких молний серый шар.

                                    (С.П. Бобров)

 

(В) Он всяким был: сверхтрезвым, полупьяненьким,

Был выученным на кнуте и прянике,

Знакомым с мужеством, не чуждым паник_,

Зубами скрежетавшим по ночам.

                                    (К.И. Левин)

 

(Г) Говорят, цена кусается.

Говорят, того не стоили

вырванные из истории

годы, отданные паник_.

                                    (М.Н. Айзенберг)

 

(Д) Все приведённые примеры грамматически однозначны.

 

Кратко поясните Ваше решение.

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

Некое русское просторечное слово обозначает голову человека, чаще всего в составе некоторых устойчивых выражений. Это же
слово встречается во многих русских говорах, где оно обозначает часть церковного здания.

 

Запишите это слово в поле ответа строчными буквами.

 

Ответ: башня

Правильный ответ: кумпол

(Д) все приведенные примеры грамматически однозначны; 

В примере (А) достаточно задать правильный вопрос: в довершение (чего?) паники (1 скл., Р.п.). Вариант "в 
довершении (чему?)" является грамматически некорректным. 
В примере (Б) достаточно задать вопрос: брошу (в чем?) в панике (1 скл., П.п.) 
В примере (В) достаточно задать правильный вопрос: не чуждый (чему?) панике (1 скл., Д.п.). Вариант "не 
чуждый (чего?) паники" является грамматически некорректным. 
В примере (Г) достаточно задать вопрос: отданные (чему?) панике (1 скл., Д.п.). 
Таким образом, все приведенные примеры грамматически однозначны. 





Вопрос 7
Верно

Баллов: 8,00 из
8,00

Вопрос 8
Выполнен

Баллов: 5,00 из
5,00

Дан текст:

(1) Открывайся, мир преданий!

(2) Приготовься, сердце, к ним,

(3) К сладким песням, тихим грёзам,

(4) К вдохновеньям золотым!

 

(5) Я иду в леса густые,

(6) Где ключи живые бьют,

(7) Бродят гордые олени,

(8) Птицы вольные поют.

                            (А. Н. Майков)

Ниже в изменённом порядке дано количество звонких парных по глухости / звонкости согласных, которые при определенном
условии можно произнести в каждой из этих строк данного текста:

1, 1, 2, 2, 3, 5, 5, 5.

Запишите в поле ответа арабскими цифрами без пробелов, сколько звонких парных согласных при определённом условии можно
произнести в данном тексте (последовательно от первой строки к последней).

Образец: 59468570

 

 

Ответ: 21253551

Правильный ответ: 21253551

Далее в поле ответа укажите, при каком условии это возможно.

 

Ответ:

Комментарий:

Это возможно при условии, если все слова произносятся в равномерном темпе без больших пауз и остановок, учитывая все 
фонетические правила произношения. Количество звонких парных по глухости/звонкости согласных меняется по причине 
возникновений таких явлений, как оглушение (сла[т]ким), непроизносимая согласная (се[рц]е), ассимиляция (бродя[д] горные).





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 13,00
из 13,00

Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 17,00
из 17,00

Даны некоторые русские прилагательные, разделённые на три группы:

1 2 3

журналистский царистский феминистский

общественный умственный тождественный

коронационный экзаменационный сенсационный

словарный атомарный санитарный

читательский издевательский обывательский

 

Распределите по трём группам следующие слова:

виртуозный

гриппозный

частотный

цинготный

льготный

лечебный

служебный

 

Поясните Ваше решение.

Внесите в поле ответа Ваш вариант распределения слов и пояснение.

Образец: красивый 2, умный 1, синий 3 и т. д.

 

Ответ:

Комментарий:

Маленький Лёва иногда слышит от мамы очень странные глаголы, начальные формы которых, по-видимому, выглядят как
«вилкать» и «ложкать». Какой ещё странный глагол Лёва слышит от мамы?  Кратко поясните Ваш ответ.

(А) надтарелкать; (Б) тарелкать; (В) безножать; (Г) состолать; (Д) столать.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

виртуозный 3, гриппозный 2, частотный 1, цинготный 2, льготный 3, лечебный 2, служебный 1; 
В группе 1 слова образованы суффиксальным способом путем прибавление суффикса к основе, уже 
содержащей суффикс (журнал-ист + ск (-ий), слов-ар(ь) + н (-ый), поэтому сюда относятся слова "част-от + н 
(-ый)" и "служб(а) (чер. служб//служеб) + н (-ый) 
В группе 2 слова образованы суффиксальным способом путем прибавления сложного суффикса (состоящего из 
двух существующих в СРЯ суффиксов) с безсуффиксальной основе (цар(ь) + истск (-ий), ум + ственн (-ый), 
поэтому сюда относятся слова "цинг(а) + отн (-ый)", "грипп + озн (-ый)", "леч(ить) + ебн (-ый)" 
В группе 3 слова образованы суффиксальным способом путем прибавления суффикса к безсуффиксальной 
основе (санитар + н (-ый), тождеств(о) + енн (-ый), поэтому сюда относятся слова "виртуоз + н (-ый)", 
"льгот(а) + н (-ый)".

(А) надтарелкать; 
Мама часто говорит "ешь вилкой" или "не стучи ложкой", что слышится как "вилкай" и "ложкай" - как глаголы в единственном 
числе в повелительном наклонении. Так как любые формы вариантов "столать", "состолать" и "безножать" не похожи ни на 
какие формы глаголов (столе?, стола?, со стола?, без ножа?), остаются два варианта "тарелкать" и "надтарелкать", поскольку 
"тарелкой" звучит как "тарелкай", а "над тарелкой" - как "надтарелкай". Учитывая, что со словом "тарелка" в форме 
творительного падежа без предлога согласовывается не так много действий, как с этим же словом в той же форме с предлогом, 
наиболее подходящим вариантом является (А) надтарелкать: "ешь над тарелкой", "держи ложку над тарелкой", "не наклоняйся 
над тарелкой" и т.п.





Вопрос 11
Выполнен

Баллов: 17,00
из 17,00

◄ Объявления

У современного российского писателя Виктора Пелевина есть рассказ «Кормление крокодила Хуфу» (Хуфу – вариант имени
древнеегипетского фараона Хеопса).

Сколько различных пониманий (в отсутствие контекста) допускает это название?

 

(А) 1; (Б) 2; (В) 3; (Г) 4; (Д) 5.

 

Кратко поясните Ваше решение.

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-10 Русс...

(Г) 4. 
1) кормление крокодила по имени Хуфу; 
2) кормление крокодила, принадлежащего Хуфу (чьего крокодила?); 
3) кормление крокодила, осуществляющееся Хуфу (Хуфу кормит крокодила); 
4) кормление крокодила (кем?) Хуфу (крокодила кормят Хуфу, крокодил ест Хуфу, Хуфу скормлен крокодилу).
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