


Вопрос 1
Выполнен

Баллов: 8,00 из
8,00

Вопрос 2
Выполнен

Баллов: 8,00 из
8,00

Павел Павлович Тимошкин

Тест начат Воскресенье, 28 Февраль 2021, 10:00

Состояние Завершенные

Завершен Воскресенье, 28 Февраль 2021, 12:30

Прошло времени 2 час. 30 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) 
Вариант Г) не подходит поскольку огонёк маяка является ориентиром только для моряков.
Вариант Д) не подходит поскольку звезду будет видно только ночью, причём созвездие Ориона видно на небе не всегда и не во 
всех регионах планеты. 
Вариант Б) не подходит поскольку точка зенита всегда находится в одном положении и не даёт информации о текущем 
местонахождении или некотором направлении 
Точки восхода и заката же в свою очередь дают информацию о положении сторон света, поскольку восходит солнце на востоке, 
а садится на западе. Зная положение одной из сторон света, можно восстановить и остальные три, и опираясь на знание сторон 
света производить ориентирование. В этих целях чаще используют точку восхода, поэтому правильный ответ - А), а слово 
ориентир по происхождению связано со словом восток.

В)  
В пункте В) союз чтобы имеет уточняющее значение, давая ответ на вопрос "что именно?", также можно заменить на союз "как", 
что нельзя сделать в других пунктах. 
В остальных пунктах союз "чтобы" имеет значение цели (Рассмотрим для примера предложение А): Я тоже спал неважно, но 
проснулся всё же пораньше, (Зачем?) чтобы послушать утреннюю песню Капитана.) 
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Вопрос 3
Выполнен

Баллов: 12,00
из 12,00

Вопрос 4
Неверно

Баллов: 0,00 из
12,00

Вопрос 5
Выполнен

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: брыкать быркать

Правильный ответ: врываться вырваться

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:

А) 
Глагол "рассмешил" не имеет формы совершенного вида, в отличии от глаголов развеселил, приободрил, 
расстроил, разозлил, смутил, поэтому, эту фразу нельзя переписать в пассивный залог, в то время как все 
другие фразы можно (Дедушка развеселился из-за Васи, племянник приободрился из-за Васи, бабушка 
расстроилась из-за Васи, брат разозлился из-за Васи, сестра смутилась из-за Васи)

Б) 
Со всеми словами из такого ряда можно составить словосочетания со словом "легкий": легкий ветер, легкая задача, легкий пар(с 
легким паром!), легкая рука(он с легкой руки разрешил постройку), легкое дыхание.





Вопрос 6
Выполнен

Баллов: 12,00
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. Никчёмный. Образовано от устойчивого словосочетания "ни к чему". Такое буквосочетание редко 
встречается в исконно-русских словах поскольку звук Ч является следствием смягчения звука К. 

Задание 2. тягчайший

Задание 3. Сизиф, герой древнегреческой мифологии, которого боги приговорили после смерти вечно катить 
на гору тяжёлый камень, и как только он с этим камнем добирался до вершины, камень тут же скатывался к 
подножию горы. Из этого мифа появилось выражение "Сизифов труд", означающее тяжёлую, выматывающую 
работу, которая при этом не приносит каких-либо результатов. 
Получил он такое наказание поскольку был никчёмным человеком, а само его наказание, "Сизифов труд", 
можно назвать тягчайшим





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...

Все существительные с суффиксом -ун- образованы от соответствующих глаголов и имеют значение "человек, 
которого можно охарактеризовать действием, описываемым глаголом" или "человек, имеющий склонность 
регулярно выполнять действие, описываемое глаголом".  

Для слова бурун подобрать подобный глагол затруднительно, поэтому иностранец может с достаточной 
степенью уверенности предположить что буквосочетание "ун" в данном случае не является суффиксом.  

В то же время есть шанс, что иностранец предположит то, что слово "бурун" образовано от глагола бурить, и 
"бурун" означает "человек, который бурит". Но поскольку мы рассматриваем иностранца, достаточно хорошо 
знающего русский язык, скорее всего он поймёт, что слова "бурун" с таким значением в русском языке нет, 
поэтому такой сценарий гораздо менее вероятен. 

Ответ: Скорее всего смог бы.
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