


Вопрос 1
Выполнен

Баллов: 1,00 из
8,00

Вопрос 2
Выполнен

Баллов: 0,00 из
8,00

Виктория Владимировна Обморнова

Тест начат Воскресенье, 28 Февраль 2021, 10:04

Состояние Завершенные

Завершен Воскресенье, 28 Февраль 2021, 12:34

Прошло времени 2 час. 30 мин.

Оценка 50,00 из 100,00

По мнению одного студента, у древних славян была особая азбука для записи...

(А) одного из членов предложения; (Б) одной из частей речи;  

(В) знаков препинания; (Г) правильных дробей; (Д) договоров с Византией.

Кратко поясните Ваше решение.

 

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 завели бы себе кур, чтобы каждый день есть свежие яйца. (М. Аромштам)

Б) Сейчас Казимира как раз направлялась к господину директору, чтобы обсудить с ним создавшееся положение. (Д. Сабитова)

В) В этой школе никто никогда не прогуливал уроков и не притворялся больным, чтобы отпроситься домой с уроков. (В.
Постников)

Г) Фридрих Адольфович Гросс уезжает вместе со своими воспитанниками в далекую столицу, чтобы уже никогда не разлучаться
с горячо привязавшейся к нему семьей Волгиных. (Л. Чарская)

Д) Кто-то построил на речке деревянные мостки, чтобы женщинам удобно было полоскать бельё. (Е. Кирсанова)

Е) Когда каравай доставали, взамен обязательно полено в печь клали, чтобы печь не голодала. (О. Колпакова)

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

Б) одной из частей речи (числительных) 
Поскольку у древних славян не были заимствованы арабские числа, для записи чисел использовались буквы 
славянского алфавита. Для того, чтобы не путать буквы и цифры, использовались дополнительные символы, 
не существующие в буквенном алфавите. Таким образом, для записи числительных использовалась особая 
азбука. Для правильных дробей могла использоваться особая азбука, если а тот момент славяне пользовались 
правильными дробями. Знаков препинания у древних славян не было, договоры с Византией составлялись у 
каждого государства на своем языке еще во время походов Олега на Царьград

В) В этой школе никто никогда не прогуливал уроков и не притворялся больным, чтобы отпроситься домой с 
уроков. 
В этом предложении подчинительная часть с союзом "чтобы" объясняет причину, по которой дети могли бы 
притворяться больными, а не причину, по которой они НЕ прогуливали уроки и НЕ притворялись больными. То 
есть подчинительная часть относится только к глаголу без частицы "не", тогда как в остальных предложениях 
подчинительная часть относится ко всей главной части предложения: например, "завели бы" кур, чтобы "есть 
яйца" (предложение 1), "направлялась", чтобы "обсудить" (предложение 2). Таким образом, значение союза 
"чтобы" в предложении 2 - пояснение совершения действия, хотя действие в предложении НЕ совершено. В 
других предложениях поясняются действия, которые СОВЕРШЕНЫ или будут совершены, объясняется их 
осуществление.
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Вопрос 3
Выполнен

Баллов: 12,00
из 12,00

Вопрос 4
Выполнен

Баллов: 0,00 из
12,00

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

 

(А) Вася сломал игрушку. (Б) Вася уронил тарелку. 

(В) Вася разбил копилку. (Г) Вася рассыпал семечки.

(Д) Вася разлил молоко. (Е) Вася расколол орех.

 

Кратко поясните Ваш ответ.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

Перун, роман, чадо, смальта... Каким словом можно продолжить этот список? Кратко поясните Ваш ответ.

 

(А) эх; (Б) итого; (В) понеже; (Г) совсем; (Д) столик; 

(Е) украшение; (Ё) впечатлительный.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

Б) Вася уронил тарелку 
Все фразы кроме Б) можно переделать в вид "объект" "что-то сделал" "из-за субъекта". 
*Игрушка сломалась из-за Васи, *Копилка разбилась из-за Васи, *Семечки рассыпались из-за Васи... 
Но *Тарелка "уронилась" из-за Васи сказать нельзя. Таким образом, все фразы обладают свойством 
"возвратности" глагола, соответственно, во всех предложениях можно поставить дополнение на место 
подлежащего, кроме предложения Б).

А) эх 
Все слова являются простыми, начальными словами словообразовательного гнезда (от них образуются 
однокоренные слова, они сами имеют только корень в основе слова). Тогда продолжить список можно словом 
А) эх (состоит из корня, от него образовано слово "эхо"). Остальные слова составные (итог-о, по-неж-е, со-
всем, стол-ик, у-краш-ени-е, впечатлит-ельн-ый)



Вопрос 5
Выполнен

Баллов: 12,00
из 12,00

Вопрос 6
Выполнен

Баллов: 9,00 из
16,00

Лена искала примеры на сочетаемость слов. Она выписала ряд:

 

трава, скамейка, берег, цена, …

 

Каким словом можно продолжить этот ряд? Кратко поясните Ваш ответ.

 

(А) соловей; (Б) парк; (В) добро; (Г) поступок; (Д) мороженое.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:
^^

Даны некоторые древнерусские словоформы, встретившиеся в берестяных грамотах: передо собоѫ «перед собою», Стопане
«Степан», чоломъ «челом», Фодорку «Федорку (имя)».

 

Задание. Укажите номера тех и только тех словоформ, которые встретились в берестяных грамотах в указанном ниже виде:

 

1) цона «цена», 2) жона «жена», 3) выводаи «выведай», 4) гроховъ «грехов»,

5) оу Ноговита «у Неговита (имя)», 6) Потру «Петру», 7) съ зѧтомъ «с зятем».

 

Поясните Ваш ответ.

 

Внесите в поле ответа выбранные Вами варианты и пояснение.

 

Ответ:

Комментарий:

Г) поступок 
слова сочетаются с прилагательным "низкий": "низкая трава" (прям.), "низкая скамейка" (прям.), "низкий 
берег" (прям.), "низкая цена" (перен.). Таким образом, подойдет слово Г) поступок - "низкий поступок" 
(перен.), поскольку остальные 4 предложенных слова не сочетаются с прилагательным "низкий" (слабо 
можно себе представить и "низкого соловья", поэтому он не подходит)

"о" вместо "е" пишется в словах, к которым в современном русском языке просто подобрать однокоренное слово с "ё" (Стёпа, 
Фёдор) или в словах, где стоит "о+согласный" перед искомой гласной (чолом, Фодорку). Таким образом, в грамотах встретились 
в грамотах: жона (сейчас - жЁны однокоренное), гроховъ (О+согл.+О в слове), оу Ноговита (О+согл.+О), Потру (ПЁтр 
однокоренное)



Вопрос 7
Неверно

Баллов: 0,00 из
8,00

Вопрос 8
Неверно

Баллов: 0,00 из
8,00

Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 16,00
из 16,00

◄ Объявления

В современном разговорном языке глагол с приставкой пере- нередко заменяется однокоренным глаголом с приставкой по-. В
литературном языке глагол с приставкой по- чаще всего употребляется вместе с названием некоего сверхъестественного
существа.

Назовите этот глагол и это существо.

Введите в поле ответа искомый глагол в начальной форме. 

 

 

Ответ: побороть

Правильный ответ: попутать

Введите в поле ответа название сверхъестественного существа в начальной форме.

 

 

Ответ: дракон

Правильный ответ: бес

Даны некоторые русские существительные с суффиксом -ун: бегун, болтун, вещун, говорун, горбун, колун, лгун, молчун,
прыгун, скакун, шатун.

Слово чугун ‘железо с примесью углерода’ 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 чугун, 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:

Если иностранец обладает большим лексическим запасом и понимает, что существительные с суффиксом "ун" 
образованы от глагола (бегать, болтать, вещать, говорить...), он может предположить, что слово "чугун" не 
содержит суффикса "ун", поскольку глагола *"чугать" или *"чугить" не существует. Если он не знает, 
существует ли глагол *чугать или *чугить, он не сможет с достаточной степенью уверенности предположить, 
что "чугун" не содержит суффикса -ун, поскольку он не сможет узнать, исконно русское ли слово, 
соответственно, образовано ли оно от русского глагола или полностью заимствовано из иностранного языка 
без суффикса "ун". Иностранец не сможет определить происхождение слова, поскольку есть и русские слова, 
имеющие звук "ч" (молчун), а буква "г" перед "ун" часто встречается у отглагольных существительных: 
прыгун, лгун. 
Однако, иностранец может предположить, что "чугун" не содержит суффикса -ун, если будет понимать, что 
суффикс "ун" содержится в отглагольных существительных, а отглагольных существительных, в корне которых 
есть гласный "у", в русском языке с суффиксом "ун" не существует.
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