


Вопрос 1
Верно

Баллов: 3,00 из
3,00

Вопрос 2
Неверно

Баллов: 0,00 из
3,00

Вопрос 3
Верно

Баллов: 3,00 из
3,00

Софья Андреевна Мирецкая

Тест начат Воскресенье, 28 Февраль 2021, 10:00

Состояние Завершенные

Завершен Воскресенье, 28 Февраль 2021, 12:09

Прошло времени 2 час. 9 мин.

Оценка 61,00 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: баян

Правильный ответ: баян

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

 

Ответ: белка

Правильный ответ: баюн

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

 

Ответ: баять

Правильный ответ: баять
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Вопрос 4
Выполнен

Баллов: 9,00 из
9,00

Какая разновидность выпечки в вологодских говорах называется тáковик или такóвник?

Комментарий:

Вероятно, "таковик" или "таковник" - пирог без начинки, то есть "пустой". В приведённых словах выделяется 
корень "так", который встречаем в качестве самостоятельного слова в просторечном устойчивом выражении: "с 
таком", означающем что-то "не с чем", в том числе без начинки, наполнителя. "С чем пирог? - С таком." 
(Пустой) 

Отметим, что суффиксы характерны для названия выпечки (суффиксы ик/ник (значение - выпечка, блюдо(ср. 
свекла - свеколь-ник, мед -медов-ик) добавляется к производящей основе, которая называет то, из чего 
блюдо). Суффикс -ов-, значение - что-либо, сделанное из того, что названо основой (дуб - дуб-ов-ый) 

Можно считать так: мёд - медовик (+ов+ик) или медовый (торт) - медовик(+ик) - двойная мотивировка. 
Морковь - морковник(ник), здесь "ов" из корня, чтобы не повторялось дважды, "ов" в суффиксах нне 
добавляется.  
То же может происходить и с "таком" в говорах. Скорее всего, в говорах слова образовались суффиксальным 
способом либо от прилагательных(где уже был суффикс ов), либо уподобились общеупотребительным 
существительным литературного языка, и при словообразовании ов выступил как интерфикс.





Вопрос 5
Выполнен

Баллов: 0,00 из
9,00

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:

1. В примере А можно поставить как "и", так и "е". 
"в довершенье (чего?) вражьей паники" - кого?чего? родительный падеж 
Паника - ж.р оконч а - первое склонение (ср. мама), в родительном падеже - паники (мамы, ы/и от твердости 
согл). 
"в довершенье (чему?) вражьей панике" - кому? чему? дательный падеж 
Панике (маме) 
2. В примере Б тоже можно поставить "и" или "е". 
"Всех брошу в паники пожар" - пожар какой? - с точки зрения смыслв, пожар кого? чего? с точки зрения 
формы - родительный падеж, окончание и - паники.
"Всех брошу в панике пожар" - брошу как? - с точки зрения смысла - характеристика действия, с точки зрения 
формы - в ком? в чем? -предложный падеж в/о панике  (о маме) 
Возможно, для употребления этого значения требуются еще знаки препинания, которых здесь нет, одако в 
стихотворениях автор имеет право на авторскую пунктуацию 
3. В примере В - чуждый панике, то есть чуждый кому? чему? дательный падеж - окончание "е", или чуждый 
кого? чего? родительный падеж - окончание "и", будет меняться значение. Либо человек, который не имеет 
ничего общего с паникой, либо тот, кто не относится к ней, то есть не отождествляется с ней. 
4. В примере Г, с точки зрения грамматики: 
"Годы, отданные кому?чему? панике" - то есть дательный падеж, окончание е. (причастный оборот) 
Или годы и паники являются однородными членами предложения, разделенными запятыми, тогда паники - сущ 
женского рода 1 склонения во множественном числе. Окончание "и". 





Вопрос 6
Верно

Баллов: 13,00
из 13,00

Вопрос 7
Неверно

Баллов: 0,00 из
8,00

Вопрос 8
Выполнен

Баллов: 4,00 из
5,00

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: кумпол

Правильный ответ: кумпол

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: 21142441

Правильный ответ: 21253551

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

 

Ответ:

Комментарий:

Данные результаты по звонким согласным звукам получатся, если не учитывать случаи оглушения звонких 
согласных (то есть на письме мы видим букву, обозначающую звонкий звук, но в результате ассимиляции 
звонкий звук уподобится глухому, ср. сердце - д - звонкий, но уподобляется ц, практически не 
произносится(можно считать призвуком "т", сладким - д оглушается из-за к, получаем "т")  
Однако в словах, где два звонких рядом - "вдохновеньям", "где" не происходит оглушения, так как два звонких 
сохраняются. 
+ на конце слов глухие не переходят в звонкие, звонкие на конце слова оглушаются, есди нет "объединения" с 
последующим словом, начинающимся на звонкий согласный, в одно фонетическое слово.





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 13,00
из 13,00

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:

виртуозный - 3, гриппозный - 2 частотный - 1, цинготный - 2, льготный -3 , лечебный - 2, служебный - 1 

В группе 1 прилагательные образованы суффиксацией (добавляетя 1 суффикс от ближайшего слова): частота 
+ н = частотный, служба + н и интерфикс е = служебный 
(Читатель читатель -ск- ий) 
В группе 2 суффиксация добавляем два суффикса к производящему слову (ум - ум-ств-енн-ый: 
Цинга+от+н= цинготный, лечить +б+н = лечебный, грипп + оз+н=гриппозный 

В группе 3 суффиксация - один суффикс, хотя в корне есть исторические суффиксы или заимствованные (в 
русском языке входят в корень) феминист - феминист -ск-ий) 
вирту(оз)+н=виртуозный, льг(от)а+н=льготный





Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 3,00 из
17,00

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:

Вероятно, маленький Лёва слышит от мамы Б - тарелкать.  
Если начальные формы глаголов - "вилкать" и "ложкать", то глаголы - 1 спряжения (ср прыгать), значит, если 
проспрягать их, можно увидеть форму "вилкаешь", "ложкаешь". С точки зрения фонетики, получаем одно 
фонетическое слово, сложившееся из "вилка + ешь" и "ложка + ешь". Заметим, что "ешь"  -  глагольное 
окончание 1 спряжения наст.времени 2-го лица ед. числа омонимично форме повелительного наклонения 
глагола "есть" или же наст времени 2 лица.  
Так как речь идёт о диалоге мамы и ребёнка, вероятно, нам подойдёт форма повелительного наклонения - то 
есть, мама давала Лёве ложку или вилку и "просила есть". 
"Вот ложка/вилка - ешь".  Название прибора и глагол слились в одно слово, и Лёва (неопытный носитель 
языка, ещё не пишущий) услышал необычные глаголы, похожие на привычные ему - играешь, делаешь и т.д. 
Поэтому "тарелкаешь" тоже подойдет в контекст, приведённый мной. 

Однако варианты В и Г тоже могли бы подойти: 
"Что же ты со/стола/ешь?" - тоже частотная фраза среди родителей маленьких детей, опять-таки предлог 
существительное и глагол наст времени 2 лица ед числа объединились в речи в одно слово. 
Или "Что же ты без/ножа/ешь?" - менее подходящий вариант, поскольку Лева маленький и употребление ножа 
вряд ли допустимо, но с точки зрения русского языка фраза может существовать.





Вопрос 11
Выполнен

Баллов: 13,00
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...

Ответ: Д (5) 
Пояснение: 
Рассмотрим несколько вариантов понимания предложения и посчитаем их. 
1. Кормление крокодила (по имени, то есть назван в честь) Хуфу. Хуфу не склоняется как заимствование, плюс 
здесь стоит в И.П. 
2. Кормление крокодила (чьего?) Хуфу. Хуфу - владелец крокодила, ср. кошка мамы, кормление кошки 
мамы(р.п, значение скорее определения). Хуфу не склоняется, значит окончание остается тем же, как и в 
примере. 
3. Кормление крокодила (какого, какой породы) Хуфу. Хуфу как название "породы" крокодилов, то есть вида. 
Назван в честь фараона. 
4. Кормление крокодила (кем?) Хуфу. То есть фараон кормит крокодила. Опять-таки не склоняется, значит не 
изменяется окончание. Ср. кормление кошки мамой (тв.п)(мама кормит кошку)  
5. Слово кормление может пониматься как процесс, когда кто-то (зоолог) кормит крокодила, или как процесс, 
когда взрослая особь крокодила кормит своих детей (то есть, например, в учебнике зоологии рассказывается о 
том, чем кормят крокодилов) 

Хеопс - склоняется, Хуфу - нет, хотя оба слова заимствованные. Так происходит, потому что 
1. "Хеопс" более частотно, как минимум появляется в учебниках истории 
2. "Хеопс" напоминает существительное м.р с нулевым окончанием (то есть, 2 склонение). (Ср. люкс 
(заимствованное, но частотное в русском языке) - нет люкса, вижу люкс и т. д.  
3. "Хуфу" же можно по финали сопоставить с "кунг-фу", гораздо более употребимым, но тоже несклоняемым 
словом.
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