


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

Вопрос 4
Выполнен

Баллов: 6,00 из
9,00

Анастасия Михайловна Круглова

Тест начат Понедельник, 1 Март 2021, 10:34

Состояние Завершенные

Завершен Понедельник, 1 Март 2021, 12:58

Прошло времени 2 час. 24 мин.

Оценка 50,00 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: бай

Правильный ответ: баюн

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

 

Ответ: баять

Правильный ответ: баять

Какая разновидность выпечки в вологодских говорах называется тáковик или такóвник?

Комментарий:

Это выпечка без начинки, которую можно есть вприкуску.
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Вопрос 5
Выполнен

Баллов: 0,00 из
9,00

Вопрос 6
Неверно

Баллов: 0,00 из
13,00

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:

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: башка

Правильный ответ: кумпол

Во фрагменте А возможны различные написания окончаний, так как, во-первых, паник(е) может стоять в Дательном падеже (в 
довершенье чему?), во-вторых, паник(и) - в Родительном (в довершенье чего?).





Вопрос 7
Верно

Баллов: 8,00 из
8,00

Вопрос 8
Выполнен

Баллов: 5,00 из
5,00

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: 21253551

Правильный ответ: 21253551

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

 

Ответ:

Комментарий:

В быстрой разговорной речи глухие парные согласные могут озвончаться под влиянием рядом стоящих звонких согласных 
(процесс ассимиляции): в 4 предложении [к] находится между звонкими [м] и [вд], поэтому может изменится в [г]; в 7 - [т] 
стоит перед звонкой [г], находящейся в "сильной" позиции (перед ударной гласной), поэтому также может измениться в [д].





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 13,00
из 13,00

Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 12,00
из 17,00

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:

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:

виртуозный 3, гриппозный 2, частотный 1, цинготный 2, льготный 3, лечебный 2, служебный 1. 
В 1 группе словообразовательные цепочки состоят из трех слов, в последнем производном слове суффиксы 
раздельные (част-от-н-ый, служ-(е)б-н-ый*). Во 2 группе словообразовательные цепочки состоят из двух 
слов, в последнем производном слове суффиксы объединенные в результате опрощения (грипп-озн-ый, цинг-
отн-ый, леч-ебн-ый). В 3 группе словообразовательные цепочки состоят из двух-трех слов, в последнем 
производном слове есть как раздельные суффиксы, так и вошедшие в состав корня в результате опрощения 
(виртуоз-н-ый, льгот-н-ый). 
*служебный - служба (суф.) - слуга (суф.). Е возникла на стыке между тремя звонкими согласными, поэтому 
она входит в суффикс -(е)б-.

Эти глаголы образованы следующим образом: есть (как прием пищи) + сущ. в Творительном падеже с предлогом/без него. 
Таким образом, вилкать - есть вилкой, ложкать - есть ложкой. Поэтому правильный ответ - А (надтарелкать - есть над тарелкой).





Вопрос 11
Выполнен

Баллов: 0,00 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...

Хуфу - несклоняемое существительное, поэтому может иметь значения разных падежей: 
1. Р.п.: Кормление (кого?) крокодила Хуфу.  
2. Тв.п.: Кормление крокодила (чем?) Хуфу. 
3. Д.п.: Кормление крокодила (чему?/кому?) Хуфу. Аналогия: обеспечить кормление (младенца) матери. 
Правильный ответ 3 (В). 



https://specialist.rggu.ru/mod/forum/view.php?id=38012&forceview=1
https://specialist.rggu.ru/course/view.php?id=4017&sesskey=fM18Q28NE2#section-1

	Круглова А.М.
	21-ОШ-2-10 Русский язык-2Круглова Анастасия Михайловна.pdf

