


Вопрос 1
Выполнен

Баллов: 8,00 из
8,00

Вопрос 2
Выполнен

Баллов: 8,00 из
8,00

Руслан Андреевич Родионов

Тест начат Воскресенье, 28 Февраль 2021, 10:06

Состояние Завершенные

Завершен Воскресенье, 28 Февраль 2021, 12:35

Прошло времени 2 час. 28 мин.

Оценка 53,00 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:

(А)  

Если вспомнить название фильма "Восточный экспресс" на английском, в названии которого есть слово "оriental", можно 
предположить, что это связано с точкой восхода солнца.

В) 

Союз "чтобы" чаще всего имеет значение причины, его можно с легкостью заменить на другой "для того чтобы" или сочетание "с 
целью". Это работает со всеми примерами, кроме этого. В этом примере придаточное не обстоятельственное, и союз "чтобы" 
выполняет функцию союзов в изъяснительных придаточных и приближается по значению к союзу "что".
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Вопрос 3
Выполнен

Баллов: 9,00 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:

(А) 

Во всех словах можно построить "обратную" конструкцию, поменяв местами подлежащее и дополнение и 
заменив глагол на страдательное причастие прошедшего времени. 

Однако слова смущена, приободрен, разозлен, развеселен, расстроена есть, а слова рассмешена - нет.

(Б) 

Так как перед нами существительные, они с большой вероятностью сочетаются либо с прилагательным, либо с 
глаголом. Заметим, что первые два слова точно сочетаются с прилагательным "легкий". Понимаем, что 
остальные два - тоже (устойчивое сочетание "с легкой руки" и "с легким паром"). Если вспомнить известный 
рассказ Бунина, то несложно прийти к ответу (Б).





Вопрос 6
Выполнен

Баллов: 4,00 из
16,00

Вопрос 7
Неверно

Баллов: 0,00 из
16,00

Вопрос 8
Выполнен

Баллов: 0,00 из
16,00

◄ Объявления

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: 

Правильный ответ: ушлый дошлый

Комментарий:

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:

1. "Никчемный" образовалось от слияния словосочетания "ни к чему" (не годный) в одно слово. Явление первой палатализации 
(см. рука - ручка) говорит о происхождении ч из к, а значит их употребление подряд в языке избегается (так же сложно 
представить, например, сочетания гж и хш).

Скорее всего, смог бы. Слова на -ун образованы от глаголов (бегать, болтать, говорить). Можно 
предположить, что данное слово образовано от глагола "бурить". Но 
1) Иностранец наверняка знает слово "бурильщик" и слово "бурун" с таким же значением покажется ему 
невозможным. 
2) Существительные от глаголов на -ить представлены в меньшей степень: горбить - односложное с 
ударением на корне, говорить - единственное трехсложное с ударением на окончании. БурИть в эту 
парадигму никак не встраивается.
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