


Вопрос 1
Выполнен

Баллов: 0,00 из
8,00

Вопрос 2
Выполнен

Баллов: 8,00 из
8,00

Елизавета Дмитриевна Константинова

Тест начат Воскресенье, 28 Февраль 2021, 10:03

Состояние Завершенные

Завершен Воскресенье, 28 Февраль 2021, 12:00

Прошло времени 1 ч. 57 мин.

Оценка 52,00 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:

Ответ: Д 
Можно сразу же исключить вариант В, поскольку даже после появления кириллицы слова часто писались 
слитно, а предложения соединялись друг с другом. 
Вариант Г также маловероятен, потому что, по моему мнению, древние славяне не знали разницы между 
правильными и неправильными дробями. 
вариант Б тоже под сомнением: для того, чтобы писать одну из частей речи особой азбукой, нужно иметь 
хорошее представление обо всех частях речи, а грамматики в то время ещё не существовало.  
Вариант А также не подходит: опять же, нужно иметь представление о членах предложения, а грамматики или 
любого другого пособия по строению древнерусского языка тодна не существовало. 
Остаётся только вариант Д. В то время существовал торговый путь "Из варяг в греки", который начинался в 
Скандинавии и заканчивался в Византии. Скандинавия ещё не имела собственного государства, а Византия 
была одной из ведёщих стран того времени, и у неё, разумеется. уже была письменность. Торговые связи 
осуществлялись с ней официально. В пользу этого варианта также можно отнести тот факт, что письменностью 
в то время владели лишь высокопоставленные люди, приближённые к князю, который и заключал договоры с 
Византией. 

Ответ: Г 
Предложение является сложноподчинённым, как и все остальные, но придаточное в данном случае обладает не только значение 
цели, но и значением причины. К придаточному можно задать два вопроса: для чего и почему.

21-ОШ-2-11 Русский язык-2



https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=16257&course=4024
https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=16257&course=4024


Вопрос 3
Выполнен

Баллов: 0,00 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:

Фраза под буквой Е "Вася расколол орех" не обладает свойством, которым обладают остальные фразы. Данная 
фраза, в отличие от остальных, не имеет отрицательного оттенка. "Расколол" в данной фразе обладает теми же 
свойствами, что и, например, глагол "открыл" в предложении "Вася открыл банку". Речь идёт не о разрушении 
объекта, а о его открытии. Расколоть орех означает избавить его от скорлупы, чтобы иметь возможность съесть 
его или использовать в иных целях. Остальные же фразы несут оттенок разрушения или порчи объекта, над 
которым выполнялось действие.   

Ответ: В 
Список состоит из слов, которые не часто употребляются в современном русском языке в повседневной речи (боги славян, 
жанры книг, устаревшее слово, обозначавшее ребёнка, материал для отделки помещений)

Ответ: Г  
Все слова из ряда сочетаются с прилагательным "низкий" (низкая трава, низкая скамейка, низкий берег, низкая цена). Из 
предложенных слов подобной сочетаемостью с данным прилагательным обладает слово "поступок" (= отвратительный, 
неблагородный поступок).





Вопрос 6
Выполнен

Баллов: 16,00
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: Бес

Правильный ответ: бес

Ответ: 2,6  
Как можно заметить по предоставленным примерам, в некоторых древнерусских словоформах на месте написания в современном 
русском языке буквы "е" писалась буква "о". Такое явление наблюдается только в корнях слов, что даёт возможность 
предположить, что подобная замена возможно в связи с изменениями в корнях слов. Так, изменяя данные словоформы или 
однокоренные от них слова в современном русском языке, можно заметить, что в них существует чередование гласных (Степан-
Стёпа, чело-чёлка, Федорку-Фёдору) е//ё в тех случаях, когда в древнерусском пишется "о"; в предлоге "передо" подобной 
замены нет. Следовательно, буква "о" на месте современной "е" писалась в том случае, если при изменении слова наблюдается 
чередование е//ё. Таким образом, под усллвия подходят 2 (жена-жёны), 6 (Петру-Пётр). В 1 цена при изменении слова не даёт 
чередования (цена-цен-ценник); в 3 также (выведай-ведай-ведьма-ведунья); в 4 то же самое (грехов-грешный-грехи); в 7 "е" 
находится в окончании, что исключает слово из вероятных ответов. 





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...

Я считаю, что иностранец, достаточно хорошо знающий русский язык и, в частности, знающий много слов с суффиксом -ун, но 
не знающий слова чугун, впервые встретив это слово, с достаточной степенью уверенности мог предположить, что оно не 
содержит суффикса -ун. Для этого нужно внимательно посмотреть на вышеуказанные слова с суффиксом -ун: в них явно 
выделяется корень, который можно соотнести с однокоренными словами (бегун-бегать, прыгун-прыгать и т.д.). В русском языке 
не существует слов с корнем -чуг-. Более того, все эти обозначают людей, выполняющих действия по однокоренным глаголам 
или обладающих определённым признаком, а так как слов с корнем -чуг- в русском языке нет, то и не существует лица, 
которому можно приписать подобный признак. 
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