


Вопрос 1
Выполнен

Баллов: 1,00 из
8,00

Вопрос 2
Выполнен

Баллов: 8,00 из
8,00

Анна Александровна Казакова

Тест начат Воскресенье, 28 Февраль 2021, 10:07

Состояние Завершенные

Завершен Воскресенье, 28 Февраль 2021, 12:37

Прошло времени 2 час. 29 мин.

Оценка 58,00 из 100,00

По мнению одного студента, у древних славян была особая азбука для записи...

(А) одного из членов предложения; (Б) одной из частей речи;  

(В) знаков препинания; (Г) правильных дробей; (Д) договоров с Византией.

Кратко поясните Ваше решение.

 

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 завели бы себе кур, чтобы каждый день есть свежие яйца. (М. Аромштам)

Б) Сейчас Казимира как раз направлялась к господину директору, чтобы обсудить с ним создавшееся положение. (Д. Сабитова)

В) В этой школе никто никогда не прогуливал уроков и не притворялся больным, чтобы отпроситься домой с уроков. (В.
Постников)

Г) Фридрих Адольфович Гросс уезжает вместе со своими воспитанниками в далекую столицу, чтобы уже никогда не разлучаться
с горячо привязавшейся к нему семьей Волгиных. (Л. Чарская)

Д) Кто-то построил на речке деревянные мостки, чтобы женщинам удобно было полоскать бельё. (Е. Кирсанова)

Е) Когда каравай доставали, взамен обязательно полено в печь клали, чтобы печь не голодала. (О. Колпакова)

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

(Б) Одной из частей речи ( числительных) . Так называемая "цифирь" представляла из себя систему записи чисел кириллицей, 
причем над традиционными буквами ставился особый знак-титло, который показывал, что в данном случае слово обозначает 
число. Поэтому студент назвал цифирь особой азбукой, потому что она полностью не совпадала в написании с кириллицей ( 
наличие такого знака, как титло). 

Г) В данном примере союз "чтобы" обозначает не цель, а причину.
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Вопрос 3
Выполнен

Баллов: 8,00 из
12,00

Вопрос 4
Выполнен

Баллов: 0,00 из
12,00

Вопрос 5
Выполнен

Баллов: 12,00
из 12,00

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

 

(А) Вася сломал игрушку. (Б) Вася уронил тарелку. 

(В) Вася разбил копилку. (Г) Вася рассыпал семечки.

(Д) Вася разлил молоко. (Е) Вася расколол орех.

 

Кратко поясните Ваш ответ.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

Перун, роман, чадо, смальта... Каким словом можно продолжить этот список? Кратко поясните Ваш ответ.

 

(А) эх; (Б) итого; (В) понеже; (Г) совсем; (Д) столик; 

(Е) украшение; (Ё) впечатлительный.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

Лена искала примеры на сочетаемость слов. Она выписала ряд:

 

трава, скамейка, берег, цена, …

 

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

 

(А) соловей; (Б) парк; (В) добро; (Г) поступок; (Д) мороженое.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

(Б) Вася уронил тарелку. 
Остальные фразы можно переделать следующим образом:
(А) Игрушка сломана [Васей] 
(В) Копилка разбита [Васей] 
(Г) Семечки рассыпаны [Васей] 
(Д) Молоко разлито [Васей] 
(Е) Орех расколот [Васей] 
То есть активную конструкцию в данных примерах можно заменить пассивной, не теряя соответствие нормам 
русского литературного языка, тогда как в примере с тарелкой это едва ли представляться возможным. Фраза 
"Тарелка уронена [Васей]" не соответствует нормам русского языка.

(Е)

(Г) Поступок. 
Все вышеперечисленные слова сочетаются со словом "низкий" - низкая трава, низкая скамейка, низкий берег, низкая цена. 
Этот ряд можно продолжить словом "поступок", которое часто употребляется в сочетании "низкий поступок", что означает 
какую-либо подлость и недобросовестность.





Вопрос 6
Выполнен

Баллов: 13,00
из 16,00

Вопрос 7
Верно

Баллов: 8,00 из
8,00

Вопрос 8
Верно

Баллов: 8,00 из
8,00

Даны некоторые древнерусские словоформы, встретившиеся в берестяных грамотах: передо собоѫ «перед собою», Стопане
«Степан», чоломъ «челом», Фодорку «Федорку (имя)».

 

Задание. Укажите номера тех и только тех словоформ, которые встретились в берестяных грамотах в указанном ниже виде:

 

1) цона «цена», 2) жона «жена», 3) выводаи «выведай», 4) гроховъ «грехов»,

5) оу Ноговита «у Неговита (имя)», 6) Потру «Петру», 7) съ зѧтомъ «с зятем».

 

Поясните Ваш ответ.

 

Внесите в поле ответа выбранные Вами варианты и пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

В современном разговорном языке глагол с приставкой пере- нередко заменяется однокоренным глаголом с приставкой по-. В
литературном языке глагол с приставкой по- чаще всего употребляется вместе с названием некоего сверхъестественного
существа.

Назовите этот глагол и это существо.

Введите в поле ответа искомый глагол в начальной форме. 

 

 

Ответ: попутать

Правильный ответ: попутать

Введите в поле ответа название сверхъестественного существа в начальной форме.

 

 

Ответ: чёрт

Правильный ответ: бес

Словоформы, которые встретились в берестяных грамотах в указанном виде: 
2) жона «жена» 
6)Потру «Петру» 
7) съ зѧтомъ «с зятем» 
Во всех примерах, перечисленных в самом задании (передо собоѫ «перед собою», Стопане «Степан», чоломъ «челом», Фодорку 
«Федорку) возможно чередование звуков [э]и [о] : "перед собою -вперёд, Степан - Стёпа, Федорку - Фёдор", поэтому в 
берестяных грамотах звук [o] может отражается как "О" (тем более, если принять во внимание тот факт, что буква ё появилась 
только во второй половине 18 века). Так, например, жена - жёны, Пётр - Петра, зятем - зятём ( второй вариант мог 
употребляться в устной речи и перейти в написание). Таким образом, происходило смешение букв в графической системе. 





Вопрос 9
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 чугун ‘железо с примесью углерода’ 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 чугун, 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...

Нет, иностранец не смог бы с достаточной степенью уверенности сказать, что оно не содержит суффикса -ун. Если принять тот 
факт, что иностранец знал все вышеперечисленные слова, можно предположить, что он выделил бы суффикс -ун, потому как 
считал бы, что это существительное образовано от глагола "чугать"( который, на самом деле, не присутствует в русском языке) 
по аналогии с парой "бегать - бегун".
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