


Вопрос 1
Выполнен

Баллов: 6,00 из
8,00

Вопрос 2
Выполнен

Баллов: 8,00 из
8,00

Валерия Витальевна Быкова

Тест начат Воскресенье, 28 Февраль 2021, 10:00

Состояние Завершенные

Завершен Воскресенье, 28 Февраль 2021, 12:00

Прошло времени 2 час.

Оценка 79,00 из 100,00

Какая из этих фамилий может служить примером закрепления аканья на письме?

(А) Агни́вцев;  (Б) Арша́вин;  (В) Асла́нов;  (Г) Акули́нин;  (Д) Автокра́тов.

Кратко поясните Ваш ответ; постарайтесь, чтобы Ваше объяснение было как можно более точным.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и пояснение.

 

Ответ: 

Комментарий:

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

А) Они взлетали, а потом камнем падали вниз, чтобы через миг снова взмыть вверх. (А. Членов)

Б) Я к тире прибегал с запятой, чтобы связь подчеркнуть и размолвку. (А. Кушнер)

В) Далеко впереди по ходу поезда показалась зелёная полоска кустов, и он полез быстрее, чтобы его не исхлестали ветки. (В.
Пелевин)

Г) Друзья шли один за другим, касаясь руками холодных каменных стен, чтобы не споткнуться и не упасть. (В. Постников)

Д) Екатерина Михайловна стояла на табурете и помахивала в воздухе свёрнутой картой советского наступления, чтобы
стряхнуть с неё пыль. (А. Геласимов)

Е) Великий курфюрст снисходительно привстал в стременах и повернулся, чтобы его было видно в отдалённых рядах. (В. Быков)

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

 

Ответ:

Комментарий:

(А) АгнИвцев.  
Данная фамилия может служить примером закрепления аканья на письме, так как в русском языке существует слово "огниво", 
первый гласный "о" в котором произносится как [а] ввиду безударности. По всей видимости, именно от данного слова была 
образована фамилия Агнивцев. 

(А).  
Во всех остальных примерах придаточная часть имеет значение цели, отвечает на вопросы "зачем?", "с какой 
целью?". Союз "чтобы" в них имеет соответствующее значение. В примере же (А) речь идет о повторяемости: 
они то взлетают, то падают, то снова взмывают вверх. У действий, названных глаголами "взлетали" и 
"падали", нет цели "снова взмыть вверх". Союз "чтобы" здесь указывает лишь на повторение действия,  
названного первым.  
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Вопрос 3
Выполнен

Баллов: 12,00
из 12,00

Вопрос 4
Выполнен

Баллов: 9,00 из
12,00

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

 

(А) Вася порвал рубашку. (Б) Вася отломил ветку.

(В) Вася испугал мышонка. (Г) Вася разбудил сестру.

(Д) Вася успокоил брата. (Е) Вася остановил машину.

 

Кратко поясните Ваш ответ.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

Даны две последовательности:

 

камин, ёрш, арфа, страх, рамка, ...

минёр, шарф, астра, храм, каша, ...

 

Закончите оба ряда, добавив в каждый по одному слову. Приведите два возможных варианта ответа.

 

Внесите в поле ответа Ваше решение.

 

Ответ: 

Комментарий:

(Г) Вася разбудил сестру.  
Все примеры, кроме (Г) мы можем преобразовать одинаковым образом.  
(А) Рубашка порвалась.  
(Б) Ветка отломилась.  
(В) Мышонок испугался.  
(Д) Брат успокоился.  
(Е) Машина остановилась.  
То есть, во всех примерах, кроме (Г) результат действия назван глаголом с постфиксом -ся, образованным от 
исходного глагола. Результат примера (Г) - Сестра проснулась, но не *Сестра разбудилась. 

1 вариант: в 1 ряд добавить слово "шалун", во второй - "лунка".  
2 вариант: в 1 ряд добавить слово "шажок", во второй "жокей".  
Такой ответ был дан, так как на стыке каждой пары слов одного ряда можно заметить слова другого ряда. 
Стоит заметить, что слова здесь подразумевают их письменный вариант, так как произношение не всегда 
совпадает из-за ударений или того, что слова читаются через запятую. Например [мин'Ор] из 2 ряда - не то же 
самое, что [мИн jОр] из 1 ряда. [Астръ] из 2 ряда - не то же самое, что [ъ стрА] из 1 ряда. 





Вопрос 5
Выполнен

Баллов: 12,00
из 12,00

Вопрос 6
Выполнен

Баллов: 16,00
из 16,00

Лена искала примеры на сочетаемость слов. Она выписала ряд:

 

ветер, пар, рука, рюкзак, …

 

Каким словом можно продолжить этот ряд? Кратко поясните Ваш ответ.

 

(А) лужа; (Б) море; (В) музыка; (Г) нос; (Д) глыба.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

В каком из этих слов гласный в корне исторически был не беглым?

 

(А) лев; (Б) лён; (В) лёд; (Г) день; (Д) пень; (Е) ложь.

 

Кратко поясните Ваш ответ.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

(В) музыка.  
Все слова из приведённого ряда, а также слово музыка, сочетаются с прилагательным "лёгкий". Образуются словосочетания: 
"легкий ветер", "легкий рюкзак", "легкая музыка", а также два устойчивых сочетания: "с лёгким паром" (говорят тому, кто 
вышел из бани) и "с (чьей-то) легкой руки" (то есть, с чьей-то подачи или помощи). 

(В) лёд.  
Беглый гласный - бывший редуцированный (ъ или ь), то есть, звук, который произносится очень кратко. 
Редуцированные в сильной позиции перешли в полнозвучные гласные, а в слабой - выпали в результате 
падения редуцированных. Все слова, кроме (В) лёд, чередуются исключительно с нулём звука, что позволяет 
сделать вывод о том, что с ними случился выше названный процесс.  
Для слова "лёд" мы можем подобрать такие однокоренные слова, как "ледышка", "ледяной", "ледянка",  что 
позволяет предположить, что изначально в корне не было редуцированного, а был е, то есть слово писалось 
через букву "есть". Сравним с мёд - медовый. Чередование е/о в корне - достаточно характерное явление.   
Формы же с "ь" могли возникнуть по аналогии с другими словами, в которых беглый гласный присутствовал. 
Именно с данным корнем такая аналогия очень удобна, так как [л'] и [д](или [д']) схожи по месту образования 
(являются переднеязычными). Это может объяснить тот факт, почему в примере "мёд", приведённом мной 
выше, такой аналогии не случилось: [м'] - губно-губной звук, он не схож по месту образования с [д].  
Да, в русском языке существует слово Лёва, что может опровергнуть мои предположения, однако, это 
уменьшительное от имени собственного Лев, а не от нарицательного "лев". 





Вопрос 7
Выполнен

Баллов: 16,00
из 16,00

Вопрос 8
Выполнен

Баллов: 0,00 из
16,00

◄ Объявления

Филолог Николай Каллиникович Гудзий (1887-1965) в одной из лекций рассказывает следующую историю. Некий литератор
задал своим коллегам трудное задание из области стихотворного мастерства. Писатель Николай Телешов вспомнил, что
знаменитая итальянская оперная певица Аделина Патти одно время была замужем за неким маркизом де Ко и носила его
фамилию. Благодаря этому Телешов смог выполнить задание, сочинив следующее четверостишие:

 

Ехал я с Патти домой.

Озябла бедная Ко.

Подавал я то муфту ей,

То вкусное яблоко.

 

Н. К. Гудзий (или студент, по записи которого нам известна его лекция) процитировал четверостишие неточно.

Задание. Определите, в чём состояло задание, которое сумел выполнить Телешов, и укажите, какое изменение нужно внести в
текст четверостишия.

 

Внесите в поле ответа Ваше решение.

 

Ответ:

Комментарий:

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

Слово канун 'день, предшествующий какому-либо событию' заимствовано в русский язык из греческого. 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 канун, 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:

Вероятнее всего, задание, которое сумел выполнить Телешов состояло в том, что необходимо было придумать 
рифму к слову "яблоко".  
В таком случае, перестановку стоит сделать во второй строке. Она должна выглядеть так: "Бедная озябла Ко". 
Вероятнее всего, по задумке автора слова "озябла" и "Ко" являются одним фонетическим словом и "Ко" здесь - 
энклитика. То есть ударение падает на основное слово: озЯбла-ко. Именно в таком употреблении и возникает 
рифма.  

Да, иностранец может с достаточной степенью уверенности предположить, что в данном слове нет суффикса 
-ун.  
Все слова, приведенные выше, образованы следующим образом: существительное со значением "лицо, 
регулярно совершающее действие, названное производящей основой" путём суффиксации (прибавления 
суффикса -ун со значением лица) от глагола несовершенного вида. В связи с достаточным количеством слов 
даже в примере, мы можем назвать суффикс регулярным, а названную модель - продуктивной. Бегун - тот, кто 
бегает, болтун - тот, кто болтает и так далее аналогично.  
В русском языке нет глагола несовершенного вида, который мог бы начинаться со слога "кан". Да, мы можем 
найти глагол "кануть" в устойчивом сочетании "кануть в лету", однако это глагол совершенного вида, 
вследствие чего он не подходит для образования слова по подобной модели. 
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