


Вопрос 1
Выполнен

Баллов: 6,00 из
8,00

Анастасия Владимировна Глушкова

Тест начат Воскресенье, 28 Февраль 2021, 10:02

Состояние Завершенные

Завершен Воскресенье, 28 Февраль 2021, 12:20

Прошло времени 2 час. 17 мин.

Оценка 58,00 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:

А (Агнивцев). 

Скорее всего, происхождение фамилии как-либо связано с огнём (вариант с происхождением от "агнец" имеет 
право на существование, но морфема -ив- даёт понять, что право это небольшое), возможно (и очень 
вероятно), от слова "огниво". Также известно, что во всех типах аканья в первом предударном слоге при 
ударной "и" проясняется звук "а". Таким образом, аканье оказалось закреплено на письме именно здесь. 

Аршавин - предположительно от "Варшавы", "а" была изначально, "Асланов" - "Аслан", восточное имя, "а" 
изначально, "Акулинин" - "Акулина", церковное имя, "Автократов" - скорее всего греческое "автократия", 
везде "а" изначально.
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Вопрос 2
Выполнен

Баллов: 8,00 из
8,00

Вопрос 3
Выполнен

Баллов: 0,00 из
12,00

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:

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:

А. 

В остальных примерах цель "чтобы" - соединить с главным предложением придаточное (поясняющее главное) 
через вопрос "зачем?". Действия происходят одновременно или практически одновременно (н-р, курфюрст 
привстаёт - его видят, она помахивает картой - с карты стряхивается пыль). Можно поменять местами главное 
и придаточное предложения, смысл и логика, благозвучность останутся теми же (при условии грамотной 
замены местоимений).  

В это время в предложении А цель "чтобы" - так же соединить предложения, но не через вопрос "зачем?", 
придаточное предложение не поясняет цель действий в главном. Действия происходят заметно по очереди 
(сначала падают - потом взлетают), "чтобы" больше похоже на "и", подчеркивает последовательность 
действий. Если поменять местами части предложения, оно утратит благозвучность и смысл, логика пропадет, 
т.к. смысл и цель употребления "чтобы" здесь другие.

Е. 

Во фразах А-Д Вася напрямую оказывает воздействие полностью на предмет/существо, воздействие 
однократно и сразу приводит к некому результату; во фразе Е воздействие осуществляется либо на водителя 
машины, либо лишь на её часть (педаль/корпус, в зависимости от скорости машины), по сути, Вася не 
осуществляет остановку машины самостоятельно. 

При изменении фразы так, чтобы дополнение в ней стало подлежащим, фраза Е также отличается от других: 
если в перефразированных примерах "рубашка порвана", "ветка отломлена", "мышонок испуган", "сестра 
разбужена" и "брат успокоен" предметы/существа находятся в неком состоянии в течение какого-то времени, 
то в примере "машина остановлена" (в известном нам контексте) виден явный итог какого-то действия; 
продолжает ощущаться присутствие некого конкретного "деятеля", совершившего действие, тогда как в 
примерах выше его нет; действие не может быть самостоятельным.



Вопрос 4
Выполнен

Баллов: 0,00 из
12,00

Вопрос 5
Выполнен

Баллов: 12,00
из 12,00

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:

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:

Если по условию допускается возможность того, что после завершения ряда могут остаться буквы, не 
включённые в слова, как в начале ряда: 

1. Ряд 1: шар, ряд 2: ром/ряд 
2. Ряд 1: шабаш, ряд 2: башкир

Если по условию оба ряда должны закончиться одинаково, букв не в составе какого-либо слова остаться не 
может: 

1. Ряд 1: шакал, ряд 2: кал 
2. Ряд 1: шамот, ряд 2: мот 
3. Ряд 1: шабашка, ряд 2: башка

В (музыка). 

Все слова из ряда Лены сочетаются со словом "лёгкий" (лёгкий ветер, с лёгким паром, с лёгкой руки, лёгкий 
рюкзак...). Из всех вариантов ответа больше всего подходит слово "музыка", т.к. лёгкая музыка - это 
отдельный подвид музыки, простой для восприятия и не требующий большого осмысления (например, к нему 
относится джаз и lo-fi). Возможно, ответом мог бы стать вариант Д (глыба), но "лёгкая глыба" менее логична и 
привычна носителю языка, чем "лёгкая музыка", т.к. глыба - большой и тяжёлый кусок камня.



Вопрос 6
Выполнен

Баллов: 16,00
из 16,00

Вопрос 7
Выполнен

Баллов: 16,00
из 16,00

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:

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:

В, лёд. 

Опираясь на мои знания истории языка, могу сказать, что ранее в языке (до падения редуцированных) только в 
этом слове первый гласный не был редуцированным (Ь, Ъ). 

Опираясь на анализ синхронный, могу сказать, что только с корнем "лед/лёд" в любых словах не происходит 
изменений с выпадением гласного (ледяной, ледовый) или гласный выпадает, но на его месте появляется что-
то другое (льда); тогда как в остальных корнях в других словах этот гласный выпадает без проблем (львица, 
льняной, дневной, пня, лживый). 

К вопросу о такой же замене гласного в "льна": со "льдом" это происходит только в изменении по формам слова 
"лёд", в других словах гласная остаётся на месте, у "льна" же гласная выпадает в большем числе случаев. 
Таким образом, вариант ответа В более вероятен, чем Б. 

Обобщая все мои наблюдения, прихожу к выводу, что это слово "лёд".

Создать игру слов с фамилией/иной частью имени человека (на данном примере: озябла Ко - яблоко). 

Изменение:  
а) для поддержания стихотворного ритма необходимо либо чтобы "Ко" находилось не под ударением, либо 
чтобы последний слог в слове "яблоко" был ударным. (поменять 2 строку на "бедная Ко озябла"?) 
б) также лучше изменить строки так, чтобы в 3 было одинаковое количество слогов с остальными (н-р, "Подал 
я и муфту ей / И вкусное яблоко.") 
в) из-за разделения "озябла" и "Ко" словом "бедная" похожесть их на слово "яблоко" может стать неполной из-
за особенностей и темпа произношения чтеца стихотворения; лучше поставить рядом.



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 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:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-11 Русс...

1. Нет, не смог бы. Зная вышеприведённые слова, иностранец при встрече со словом канун непременно 
вспомнил бы русский глагол кануть (н-р, "кануть в Лету", "как в воду канул") или иной глагол со внешне 
схожим корнем и причислил бы слово канун к группе существительных, образованных от глагола 
(несовершенного вида?) с помощью суффикса -ун- и обозначающих исполнителя какого-либо действия (какого 
именно - по глаголу). 

2. Да, смог бы. Если иностранец, опираясь на пункт 1 решения, знает такие слова, которые могут подтвердить 
его гипотезу (в частности, слово кануть), то, во-первых, смутился бы того факта, что слово кануть 
совершенного вида, тогда как слова бегать, болтать, вещать, лгать и т.д. (глаголы, от которых образованы 
слова в условии задачи) несовершенного вида = несоответствие закономерности, во-вторых, знал бы, что эти 
глаголы являются часто употребляемыми и встречаемыми в речи носителей самых разных возрастов и 
регионов, тогда как слово кануть устаревшее, неиспользуемое в речи по отдельности (как самостоятельное 
слово отдельно), его можно встретить только в составе устойчивых выражений и не в начальной форме = 
также несоответствие закономерности. Достаточно критически поразмыслив и сопоставив факты, иностранец в 
итоге пришёл бы к предположению, что суффикса -ун- в слове нет.
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