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Баллов: 6,00 из
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Баллов: 8,00 из
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Дарья Денисовна Беликина

Тест начат Воскресенье, 28 Февраль 2021, 10:04

Состояние Завершенные

Завершен Воскресенье, 28 Февраль 2021, 12:30

Прошло времени 2 час. 26 мин.

Оценка 70,00 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:

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:

А) Агнивцев 
Нужно найти фамилию, где изначально в позиции 'а' могло писаться 'о'. Акулинин вероятно произошло от 
имени Акулина (с 'а'); Автократов - от греческого слова "автократия". Асланов и Аршавин, вероятно, имеют 
нерусское происхождение. Агнивцев же очень созвучно со словом "огниво", где на позиции первого гласного 
мы пишем 'о', хотя и произносим 'а', что и отразилось на письме и стало результатом закрепления аканья.

В примере А. 
Во всех примерах союз "чтобы" имеет значение цели - действие, названное в главной части совершается 
(осознанно) ради того, чтобы добиться результата, названного в придаточной части. В предложении А этот 
союз не имеет значения цели, так как действие, названное в главной части может либо не являться 
осознанным (например, если речь идёт о листьях или о ком-то, кто падает не по своей воле), либо, если оно 
осознанное (например, речь о птицах), то всё равно тут значение не цели (птицы падают, не для того чтобы 
"снова взмыть"), а некий оттенок повторяющихся и идущих друг за другом действий (падают - взмывают, 
падают - взмывают и т.д.). Важно, что эти действия следуют друг за другом незамедлительно (например, он 
взял в руки книгу, только чтобы через секунду вернуть её на полку).
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Вопрос 3
Выполнен

Баллов: 0,00 из
12,00

Вопрос 4
Выполнен

Баллов: 12,00
из 12,00

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:

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:

Б) Вася отломил ветку. 
Эта фраза подразумевает понимание совершённого действия только как осознанного и целенаправленного 
(Вася собирался отломить ветку - и отломил её). Остальные же фразы могут быть поняты и по-другому (когда 
какие-то действия нечаянно (косвенно) привели к определённым последствиям). Например, Вася мог 
намеренно испугать мышонка, или же мышонок мог просто увидеть Васю и испугаться (при этом Вася каких-то 
специальных действий для "испугивания" мышонка не совершал). Аналогично с примерами А, Г, Д и Е.

Слова второго ряда "собраны" из конечных и начальных частей стоящих рядом слов первого ряда (минёр - мин 
(из "камина") и ёр (из "ёрш") и т.п.). Таким образом, в верхний ряд нужно подобрать слово начинающееся на 
'ша', притом что его оставшаяся часть будет образовывать новое слово при добавлении 'ка' (которое осталось 
от начала "камина", т.к. сказано, что ряды нужно именно закончить, а не продолжить). 
Ответ: 
1) шатёр (верхний ряд) и тёрка (нижний) 
2) шаман (верхний ряд) и манка (нижний)





Вопрос 5
Выполнен

Баллов: 12,00
из 12,00

Вопрос 6
Выполнен

Баллов: 16,00
из 16,00

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:

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:

В) музыка 
Все приведённые в ряду слова так или иначе сочетаются с прилагательным "лёгкий": лёгкий ветер - слабый ветерок; выражение 
"с лёгким паром"; "с лёгкой руки"; лёгкий рюкзак. 
Музыка также сочетается со словом лёгкий - лёгкая музыка (расслабляющая, спокойная).

В) лёд 
У слова "лёд" встречается наибольшее, относительно других вариантов, количество однокоренных слов, где 
гласная 'е' сохраняется (ледянка, леденец, ледок, гололедица и т.д.), в том числе прилагательных (ледяной, 
ледовый, ледовитый (океан)), тогда как у других слов прилагательные либо не образуются (пень), либо 
образуются с выпадением гласного (лживый, львиный, льняной, дневной).  
Кроме того в некоторых других славянских языках, родственных русскому, сохраняется форма "на леду" 
(Родительный падеж, ед.ч.) без выпадения гласного.





Вопрос 7
Выполнен

Баллов: 0,00 из
16,00

Вопрос 8
Выполнен

Баллов: 16,00
из 16,00

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:

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:

Вероятно, задание состояло в том, чтобы написать четверостишие, используя по порядку все 3 трёхсложных 
размера стиха (дактиль, амфибрахий, анапест).  
Первая строка соответствует дактилю; третья - анапесту; а вот вторая в данной записи не совсем 
соответствует амфибрахию, логично предположить, что студент допустил неточность именно тут. 
Как вспомнил Н. Телешов, она была замужем за маркизом де Ко и носила его фамилию. Если вместо "бедная 
Ко" мы поставим "маркиза де Ко", то строка будет соответствовать нужному нам размеру (амфибрахию) и 
более того уравновесится количество слогов ( в первой и последней их будет по 7, а во второй и четвёртой - 
по 8).

Да, может. Существительные с суффиксом -ун имеют значение лица, для которого характерно совершение 
неких действий или наличие некого свойства. В своём большинстве они образованы от инфинитивов (в 
основном "на -ать" (исключения говорить - говорун, колоть - колун) путём добавления к основе суффикса -ун 
(болтать - болтун, прыгать - прыгун и т.п.). В этом случае иностранец может предположить, что слово "канун" 
образовано от глагола "кануть", однако он поймёт, что это не так, т.к. буква 'у' обычно не встречается в 
исходных для таких существительных глаголах (т.е. мы не образовываем существительные с суффиксом -ун от 
глаголов "на -уть"). Если иностранец предположит, что "канун" образовано от некоего глагола "канать", то 
тоже скорее всего откажется от этого варианта, т.к. в русском языке сложно найти примеры существительных с 
суффиксом -ун, у которых бы корень оканчивался бы тоже на -н (стонать - нельзя "стонун", пинать - нельзя 
"пнун" и т.п.). Некоторые существительные образованы не от глаголов, а от существительных (горб - горбун) 
путём добавления суффикса -ун. Иностранец может предположить, что есть исходное слово "кан", но 
столкнётся с той же проблемой - корень оканчивается на -н. 
Более того, иностранец может вспомнить такие русские существительные, которые содержат на конце 
сочетание 'н'-гласный-'н' (банан, канон и т.п.) и по аналогии с этим отнести -ун к корню.  
В любом из описанных случаев иностранец скорее предположит, что слово "канун" не содержит суффикса -ун.
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