


Вопрос 1
Выполнен

Баллов: 4,00 из
8,00

Вопрос 2
Выполнен

Баллов: 8,00 из
8,00

Вероника Дмитриевна Солнцева

Тест начат Воскресенье, 28 Февраль 2021, 10:01

Состояние Завершенные

Завершен Воскресенье, 28 Февраль 2021, 12:26

Прошло времени 2 час. 25 мин.

Оценка 68,00 из 100,00

Ориентироваться значит определять своё местоположение, используя какой-нибудь ориентир. Само слово ориентир связано по
происхождению с названием некой видимой точки. Что это за точка? Кратко поясните Ваше решение.

 

(А) точка восхода; (Б) точка зенита; (В) точка заката;  

(Г) огонёк маяка; (Д) звезда в созвездии Ориона.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ: 

Комментарий:

В каком примере значение союза чтобы не такое, как во всех остальных? Кратко поясните Ваше решение.

А) Я тоже спал неважно, но проснулся всё же пораньше, чтобы послушать утреннюю песню Капитана. (Ю. Коваль)

Б) Нужно видеть такую собаку именно в лесу, чтобы в полной мере оценить все её достоинства. (Д. Мамин-Сибиряк)

В) В первый раз вижу, чтобы вода текла из глаз человека! (Л. Чарская)

Г) Карл Берген ведал работами на Иван-озере, ― валом земляным его огораживал, чтобы воду в нём поднять до нужной
судоходной глубины. (А. Платонов)

Д) Осмотрев чудесную вещь, Митраша запер компас, чтобы стрелка в пути зря не дрожала. (М. Пришвин)

Е) «Мэри» стояла перед самым стартом, полоская парусами на ветре: стерегла старт, чтобы вырваться раньше «Миража». (Б.
Житков)

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

(А) точка восхода. 
Слово "ориентир" содержит общий праиндоевропейский, по-видимому латинский корень со значением "восходить", 
"подниматься". Этимологически родственными ему будут слова других языков индоевропейской группы (например, в 
французском "orient" -- "восток"; в английском "enter" -- "начинать", "запускать", "входить"; в русском "антрепренёр" -- 
"предприниматель, делец, меценат", т.е тот, кто начинает дело, буквально поднимает идею на новый уровень реализации => 
везде видим сему начальности и подъёма, входа + на востоке восходит солнце, что является началом дня).

В) В первый раз вижу, чтобы вода текла из глаз человека! (Л. Чарская) 

В примерах под буквами А, Б, Г, Д, Е союз "чтобы" употреблён в значении "с целью", мы можем доказать это, дополнив каждый 
пример конструкциями "для того"/"затем" в главном предложении перед придаточным. 
В примере под буквой В союз имеет другое значение. В примерах такого типа союз "чтобы". можно заменить на "как" или "что", 
если поменять время глагола основы придаточного с прошедшего на настоящее. Перед нами конструкция типа "главное 
предложение со значением "видеть впервые" + чтобы + подлежащее и сказуемое в прошедшем времени", в которой 
придаточное предложение выражает собой какое-то новое ощущение или явление для субъекта главной части сложного 
предложения, вызвавшее его удивление/интерес. Иногда конструкции такого типа употребляются и в ироническом, 
саркастическом значении. 
Важным дополнением будет сказать, что в предложениях А, Б, Г, Д, Е союз "чтобы" соединяет главное предложение с 
придаточным цели, в то время как в лишнем предложении -- с изъяснительным придаточным.

21-ОШ-2-11 Русский язык-3

https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=18918&course=4025
https://specialist.rggu.ru/user/view.php?id=18918&course=4025


Вопрос 3
Выполнен

Баллов: 9,00 из
12,00

Вопрос 4
Верно

Баллов: 12,00
из 12,00

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

 

(А) Вася рассмешил маму. (Б) Вася расстроил бабушку.

(В) Вася развеселил дедушку. (Г) Вася разозлил брата.

(Д) Вася приободрил племянника. (Е) Вася смутил сестру.

 

Кратко поясните Ваш ответ.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

Напишите (в неопределённой форме) два однокоренных русских глагола, один из которых получается из другого заменой
буквосочетания ры буквосочетанием ыр.

Запишите глаголы в поле ответа строчными буквами через пробел.

Образец ответа: делать сделать

 

Ответ: врываться вырваться

Правильный ответ: врываться вырваться

(А) Вася рассмешил маму. 
Все предложения кроме А обладают возможностью синтаксического изменения порядка сорасположения 
объекта и субъекта в предложении. То есть мы можем в равной степени сказать как "Вася расстроил бабушку", 
так и "бабушка была расстроена Васей" итд. Однако предложение "Вася рассмешил маму" аналогичным 
образом перестроить не получится, вероятно, из-за семантической принадлежности действия по глаголу 
сказуемого к таким, которые совершаются более непреднамеренно + мы не можем характеризовать объект 
сказуемым состояния "рассмешена", потому что в СРЛЯ нет такого краткого страдательного причастия. Важно 
также отметить, что рассмотренным выше свойством (смены позиций объекта и субъекта между собой) актанты 
обладают независимо от собственной принадлежности к каким-либо морфологическим или синтаксическим 
категориям, поскольку все 6 предложений имеют одинаковую структуру, порядок слов, компоненты. 
Невозможность связана с тем, что в сочетании с предикатом "рассмешил" объект "мама" является 
экспириенсером.



Вопрос 5
Выполнен

Баллов: 12,00
из 12,00

Лена искала примеры на сочетаемость слов. Она выписала ряд:

ветер, задача, пар, рука,…

 

Каким словом можно продолжить этот ряд? Кратко поясните Ваше решение.

 

(А) ураган; (Б) дыхание; (В) локоть; (Г) море; (Д) порт.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

Этот ряд можно продолжить словом под буквой Б (дыхание), так как Лена искала примеры слов, наиболее 
часто сочетающихся с прилагательным "лёгкий" в соответствующем роде (мужском или женском). На запрос 
частотной сочетаемости с этим прилагательным в НКРЯ, скорее всего, будет получен именно такой список 
слов. При этом в каждом из словосочетаний прилагательное обладает разными значениями: 
Лёгкий ветер -> не шквалистый, без порывов, небольшой по скорости = бриз, ветерок 
Лёгкая задача -> та, которая обычно решается быстро, без трудностей = простая 
Лёгкий пар (точнее, "С лёгким паром!") -> идиоматич., традиционное пожелание человеку, только что 
принявшему душ/ванну (а изначально -- сходившему баню, откуда и "пар") 
Лёгкая рука -> идиоматич., о приносящем удачу или "везучем" человеке 
Лёгкое дыхание -> 1. То же, что и "частое" или "свежее" в зависимости от контекста 
2. (идиоматич.) Рассказ Ивана Алексеевича Бунина, который является одним из самых известных 
произведений писателя.



Вопрос 6
Выполнен

Баллов: 7,00 из
16,00

Вопрос 7
Верно

Баллов: 16,00
из 16,00

Задание 1. Найдите исконно русское слово, содержащее буквосочетание кч. Как образовалось это слово? Почему
буквосочетание кч почти никогда не встречается в исконно русских словах?

 

Задание 2. Найдите исконно русское слово, в котором нет буквосочетания кч, но есть звукосочетание [кч].

 

Задание 3. Будучи рассмотрены вместе, два слова, о которых идёт речь выше, хорошо подходят для характеристики
деятельности знаменитого мифологического персонажа. Назовите этого персонажа.

 

Внесите в поле ответа Ваше решение.

 

Ответ:

Комментарий:

В современном русском языке есть два двусложных прилагательных, различающихся только приставками и могущих
употребляться в значении ‘многоопытный, ловкий, въедливый’. Напишите эти прилагательные, если известно, что изначально
они оба связаны с глаголом движения.

 

Внесите прилагательные в начальной форме в поле ответа строчными буквами.

 

Образец: большой маленький

 

 

Ответ: ушлый дошлый

Правильный ответ: ушлый дошлый

Задание 1: в русском языке мы можем найти малое количество примеров буквосочетания "кч" -- это, например,
"Аракчеев", "чукча", "никчемный" и их производные. При этом два первых слова, приведённые в качестве 
примера такого буквосочетания, вероятно, являются заимствованиями, а не исконными словами: фамилия -- из 
тюркских языков, а название народа -- в видоизменённом варианте из их этнического языка (чаучу -> чукча) 
русскими землепроходцами при освоении Чукотки. Слово "никчёмный", в отличие от них, исконное, оно 
образовалось сращением частицы, предлога и местоимения с суффиксацией (-н-): ни + к + чему => 
никчемный. Буквосочетание "кч" почти никогда не встречается в исконно русских словах, потому что оно: 1) 
Содержит заднеязычный взрывной [к] и аффрикату [ч'], которые, с одной стороны, не являются самыми 
частотными звуками в русском языке исторически (поэтому также буквосочетание "чч" в СРЛЯ встречается 
только в заимствованиях: фокачча), а с другой -- сложно артикулируются фонетически именно в таком 
порядке, потому что после взрыва в положении сзади сложно произносить смычный [ч'] в переднеязычной 
передненёбной позиции. 2) В связи с этим подверглось бы при деривации морфонологическому процессу 
ассимиляции по месту артикуляции первого звука в звукосочетании (то есть [к]) со вторым звуком 
(заднеязычный задненёбный -> переднеязычный зубной). Тогда [к] изменился бы в [т] (кабак -> *кабакчик -> 
кабатчик). В данном слове такого не произошло, вероятно, потому что "кч" находится не на стыке морфем, а 
на стыке сращённых при деривации слов. 
Задание 2: к таким словам не будут относиться все примеры с буквосочетанием "гч", поскольку в них 
позиционное оглушение всегда сопровождается также ассимиляцией (ср. ле[хч']е, мя[хч']е). 
Задание 3: Сизиф



Вопрос 8
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 бурун ‘пенистая волна’, по-видимому, 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 бурун, 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...

Мне кажется, иностранец мог бы предположить, что слово "бурун" не содержит суффикса -ун, потому что: 
> слова относящиеся к такой модели деривации сохраняют всю основу глагола, от которого они образованы, 
без суффикса -а- (бегать -> бегун, вещать -> вещун), не предполагают её большего усечения, а значит 
"бурун" не могло быть образовано, например, от глагола "бурчать"; 
Мне кажется, иностранец мог бы предположить, что слово "бурун" содержит суффикс -ун, потому что: 
> по аналогии с говорить -> говорун это существительное могло бы быть производным от глагола "бурить", 
поскольку именно этот пример даёт нам и иностранцу понимание, что указанная деривационная модель 
распространяет возможность быть производным глаголу II спряжения.
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