


Вопрос 1
Выполнен

Баллов: 6,00 из
8,00

Вопрос 2
Выполнен

Баллов: 8,00 из
8,00

Вера Сергеевна Зыцарь

Тест начат Воскресенье, 28 Февраль 2021, 10:04

Состояние Завершенные

Завершен Воскресенье, 28 Февраль 2021, 12:03

Прошло времени 1 ч. 58 мин.

Оценка 63,00 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:

Ответ: А 

Можно предположить, что фамилия "Агнивцев" происходит от слова "огниво". В таком случае "о" в первом предударном слова 
при аканьи - [а].

Ответ:А. 
В этом предложении союз "чтобы" не несет в себе значения совершения одного действия, за которым 
непременно последует другое или же которое сопровождается им. Например, "помахивала, чтобы стряхнуть 
пыль" - помахать - один из способов стряхнуть пыль. Однако, падение вниз не является способов взмыть 
вверх. Если бы было сказано: "Они взмахивали крыльями, чтобы взлететь вверх", - то тогда бы союз приобрел 
целевое значение.
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Вопрос 3
Выполнен

Баллов: 12,00
из 12,00

Вопрос 4
Выполнен

Баллов: 10,00
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:

Ответ: Г 

Все предложения, кроме "Г", можно записать в форме "Объект (подлежащее) + действие (глагол с постфиксом 
"-ся")". 

а) Рубашка порвалась. 
б) Ветка отломилась. 
в) Мышонок испугался. 

д) Брат успокоился. 
е) Машина остановилась. 

г) "Сестра разбудилась"- некорректное предложение, так как глагол "разбудить" не имеет возвратной формы.

каминёршарфастрахрамка 
    минёршарфастрахрамкаша 
Эти группы слов имеют одинаковую последовательность букв. Значит, пропущенное слово в первой 
последовательности должно начинаться на "ша", а слово во второй последовательности заканчиваться на "ка". 
(Чтобы "замкнуть круг"). 

Ответ: "шабаш" и "башка" или "шакал" и "калка".



Вопрос 5
Выполнен

Баллов: 11,00
из 12,00

Вопрос 6
Выполнен

Баллов: 0,00 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:

Ответ:В. 

Можно предположить, что все слова из ряда сочетаются с прилагательным "легкий". 
Легкий ветер (несильный), легкий пар (легче воздуха), легкая рука (приносящая удачу), легкий рюкзак 
(нетяжелый по весу). 

Лужа, море и нос не могут быть легкими. "Легкая глыба" звучит противоречиво. 

Легкая музыка - спокойная музыка, которая не напрягает.

Ответ: Г. 

Могу предположить, что слово "день" не содержало беглой глассной "е", так как вместо "дней" употреблялось "дён". Также 
существует устоявшееся выражение "денно и нощно".



Вопрос 7
Выполнен

Баллов: 0,00 из
16,00

Вопрос 8
Выполнен

Баллов: 16,00
из 16,00

◄ Объявления

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:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-11 Русс...

Суффикс -ун обозначает род деятельности человека или животного. 
Бегун бегает, болтун болтает, вещун вещает, горбун горбиться, шатун шатает и так далее. 

"Канун" мог бы быть образовано от слова "канать". Однако нет ни одного существительного с суффиксом -ун, 
которое было бы образовано от глагола с корнем, заканчивающемся не "н". 
Но с моей точки зрения, иностранец вполне мог бы принять "ун" в слове "канун" за суффикс, потому что это не 
противоречит правилу словообразования. 
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