


Вопрос 1
Неверно

Баллов: 0,00 из
3,00

Вопрос 2
Неверно

Баллов: 0,00 из
3,00

Вопрос 3
Неверно

Баллов: 0,00 из
3,00

Вопрос 4
Выполнен

Баллов: 0,00 из
9,00

Полина Игоревна Каравайцева

Тест начат Понедельник, 1 Март 2021, 14:14

Состояние Завершенные

Завершен Понедельник, 1 Март 2021, 16:33

Прошло времени 2 час. 18 мин.

Оценка 58,00 из 100,00

Первое существительное 1)......... исторически является производным от глагола речи. В древнерусском языке оно
употреблялось в значениях 'колдовство, магические заклинания', 'мифы, легенды'. Сейчас оно обозначает то, что привлекает,
чему легко поддаться. Два других существительных того же исторического корня обозначают соответственно литературный жанр
2)......... и забавный устный рассказ 3)......... .

 

Запишите в поле ответа строчными буквами в начальной форме существительное 1.

 

Ответ: сказания

Правильный ответ: обаяние

Запишите в поле ответа строчными буквами в начальной форме существительное 2.

 

Ответ: сказ

Правильный ответ: басня

Запишите в поле ответа строчными буквами в начальной форме существительное 3.

 

Ответ: сказка

Правильный ответ: байка

Когда Х ДЕЛАЕТ ЭТО с одной частью тела, он медлит, вместо того чтобы действовать.

Когда Х ДЕЛАЕТ ЭТО с другой частью тела, он болтает, вместо того чтобы делать что-то полезное.

 

Запишите в поле ответа два фразеологизма, о которых идёт речь.

 

Ответ: 

Комментарий:

Тянуть за хвост, тянуть за язык.
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Вопрос 5
Выполнен

Баллов: 1,00 из
9,00

Вопрос 6
Выполнен

Баллов: 13,00
из 13,00

Вопрос 7
Верно

Баллов: 8,00 из
8,00

Какой из этих глаголов можно отнести и к совершенному, и к несовершенному виду?

(А) засунуть; (Б) запихать; (В) задевать; (Г) засобачить; (Д) ни один нельзя.

 

Кратко поясните Ваш ответ.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ: 

Комментарий:

В украинском языке распространены фамилии, построенные по образцу «глагол в форме повелительного наклонения +
существительное в именительном падеже», например: Подопригора, Дериземля. В русском языке есть устойчивое выражение,
построенное по той же модели. В этом выражении фигурирует...

 

(А) вода; (Б) рука; (В) страна; (Г) гора; (Д) земля.

 

Кратко поясните Ваш ответ.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ: 

Комментарий:

Дан текст:

(1) Кто-то от нас вдалеке, 

(2) Стиснув фонарик в руке,

(3) Месит болото.                    

(4) Кто-то, забыв про уют,     

(5) В злом комарином краю   

(6) Ждёт вертолёта.                

(7) Где-то в морях неизвестных и злых

(8) Бродят суда, словно суши осколки…

                          (А. И. Иващенко, Г. Л. Васильев)

 

Ниже в изменённом порядке дано количество звонких парных по глухости / звонкости согласных, которые при определённом
условии можно произнести в каждой из этих строк данного текста:

1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 6.

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: 31222364

Правильный ответ: 31222364

В) задевать. За- может быть приставкой, тогда получим глагол совершенного вида. Также за- может входить в состав корня. 
Глагол будет несовершенного вида. 

А) вода. Существует выражение "не разлей вода".





Вопрос 8
Выполнен

Баллов: 3,00 из
5,00

Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 8,00 из
13,00

Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 17,00
из 17,00

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

 

Ответ: 

Комментарий:

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:

любительский

костюмерный

августовский

греховный

детективный

гумилёвский

эффективный

 

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:

Парные по виду глаголы воззреть и взирать нестандартным образом соотносятся между собой по форме. Запишите в поле ответа
ещё одну устроенную так же пару, в которой глаголы соотносятся между собой по форме точно таким же образом.  

 

Ответ: 

Комментарий:

При озвончении согласных, идущих перед буквой, обозначающей звонкий звук. Например "от нас вдалеке" - букву с можно 
произнести как звук з.

Любительский 1, костюмерный 2, августовский 2, греховный 2, детективный 3, гумилевский 3, эффективный 2. Во втором 
столбце добавляется два суффикса к слову. 

Воззвать - взывать.





Вопрос 11
Выполнен

Баллов: 8,00 из
17,00

◄ Объявления

Перед Вами – отрывок из «Слова о полку Игореве» в переводе А. Н. Майкова:

А всё храбрый Всеволод да Игорь!

То они зло лихо разбудили:

Усыпил было его могучий

Святослав, князь Киевский великий...

  

Задание 1. Сколько различных пониманий допускает подчёркнутый фрагмент? Перечислите их, не забывая указать
грамматические характеристики тех слов, для которых они устанавливаются неоднозначно.

Задание 2. При понимании, по-видимому, задуманном автором, эта строка по правилам современной орфографии должна
писаться чуть иначе. Укажите, как именно.

Внесите Ваше решение в поле ответа. 

 

Ответ: 

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-10 Русс...

1. Слово лихо может выступать в роли обстоятельства (наречия) - разбудили как? - лихо, а также в роли определения (краткое 
прилагательное) - зло каково? - лихо. Кроме того, слово "лихо" (существительное) имело значение "зло".  
2. Данное слово по правилам орфографии будет использовано в полной форме: "они зло лихое разбудили".
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