


Вопрос 1
Неверно

Баллов: 0,00 из
3,00

Вопрос 2
Верно

Баллов: 3,00 из
3,00

Вопрос 3
Верно

Баллов: 3,00 из
3,00

Вопрос 4
Выполнен

Баллов: 9,00 из
9,00

Анна Александровна Бушмелева

Тест начат Воскресенье, 28 Февраль 2021, 10:00

Состояние Завершенные

Завершен Воскресенье, 28 Февраль 2021, 12:30

Прошло времени 2 час. 30 мин.

Оценка 50,00 из 100,00

Первое существительное 1)......... исторически является производным от глагола речи. В древнерусском языке оно
употреблялось в значениях 'колдовство, магические заклинания', 'мифы, легенды'. Сейчас оно обозначает то, что привлекает,
чему легко поддаться. Два других существительных того же исторического корня обозначают соответственно литературный жанр
2)......... и забавный устный рассказ 3)......... .

 

Запишите в поле ответа строчными буквами в начальной форме существительное 1.

 

Ответ: 

Правильный ответ: обаяние

Комментарий:

Запишите в поле ответа строчными буквами в начальной форме существительное 2.

 

Ответ: басня

Правильный ответ: басня

Запишите в поле ответа строчными буквами в начальной форме существительное 3.

 

Ответ: байка

Правильный ответ: байка

Когда Х ДЕЛАЕТ ЭТО с одной частью тела, он медлит, вместо того чтобы действовать.

Когда Х ДЕЛАЕТ ЭТО с другой частью тела, он болтает, вместо того чтобы делать что-то полезное.

 

Запишите в поле ответа два фразеологизма, о которых идёт речь.

 

Ответ: 

Комментарий:

1. чесать в затылке 
2. чесать языком
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Вопрос 5
Выполнен

Баллов: 0,00 из
9,00

Вопрос 6
Выполнен

Баллов: 13,00
из 13,00

Какой из этих глаголов можно отнести и к совершенному, и к несовершенному виду?

(А) засунуть; (Б) запихать; (В) задевать; (Г) засобачить; (Д) ни один нельзя.

 

Кратко поясните Ваш ответ.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ: 

Комментарий:

В украинском языке распространены фамилии, построенные по образцу «глагол в форме повелительного наклонения +
существительное в именительном падеже», например: Подопригора, Дериземля. В русском языке есть устойчивое выражение,
построенное по той же модели. В этом выражении фигурирует...

 

(А) вода; (Б) рука; (В) страна; (Г) гора; (Д) земля.

 

Кратко поясните Ваш ответ.

 

Внесите в поле ответа выбранный Вами вариант и краткое пояснение.

 

Ответ: 

Комментарий:

Ни один из этих глаголов нельзя отнести и к совершенному и к несовершенному виду.  
Засунуть (что сделать?) руку в карман - сов. вид/засовывать (что делать?) руку в карман - несов. вид 
Запихать (что сделать?) еду в рот - сов. вид/запихивать (что делать?) еду в рот - несов. вид 
Задевать (что делать?) угол стола - несов. вид/задеть (что сделать?) угол стола - сов. вид 
Засобачить (что сделать?) мяч в окно - сов. вид/засобачивать (что делать?) мячом в окно - несов. вид

В этом выражении фигурирует слово "вода". Устойчивое выражение "неразлейвода" употребляется для описания неразлучных 
друзей.  





Вопрос 7
Неверно

Баллов: 0,00 из
8,00

Вопрос 8
Выполнен

Баллов: 0,00 из
5,00

Дан текст:

(1) Кто-то от нас вдалеке, 

(2) Стиснув фонарик в руке,

(3) Месит болото.                    

(4) Кто-то, забыв про уют,     

(5) В злом комарином краю   

(6) Ждёт вертолёта.                

(7) Где-то в морях неизвестных и злых

(8) Бродят суда, словно суши осколки…

                          (А. И. Иващенко, Г. Л. Васильев)

 

Ниже в изменённом порядке дано количество звонких парных по глухости / звонкости согласных, которые при определённом
условии можно произнести в каждой из этих строк данного текста:

1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 6.

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: 22132364

Правильный ответ: 31222364

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

 

Ответ: 

Комментарий:

При условии отсутствия оглушения звонких согласных в конце слова и перед глухими согласными





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 0,00 из
13,00

Вопрос 10
Выполнен

Баллов: 17,00
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:

любительский

костюмерный

августовский

греховный

детективный

гумилёвский

эффективный

 

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:

Парные по виду глаголы воззреть и взирать нестандартным образом соотносятся между собой по форме. Запишите в поле ответа
ещё одну устроенную так же пару, в которой глаголы соотносятся между собой по форме точно таким же образом.  

 

Ответ: 

Комментарий:

1 группа - прилагательные, чьи паронимы не соотносятся с ними (журналистский кодекс относится к 
журналистам - журнальный столик относится к журналам) 
2 группа - прилагательные, которые соотносятся с паронимами (царистский и царский режим) 
3 группа - прилагательные без паронимов 

любительский 1 - есть пароним "любительный", что значит дружеский, но он не имеет ничего общего со 
словом "любительский" в значении непрофессиональный 
костюмерный  
августовский 3 
греховный 2 - есть пароним "грешный", в значении  
детективный 3 
гумилёвский 3 
эффективный 1 - есть пароним "эффектный", что значит производящий впечатление, но он не имеет ничего 
общего со словом "эффективный" в значении действенный 

воззвать - взывать





Вопрос 11
Выполнен

Баллов: 5,00 из
17,00

◄ Объявления

Перед Вами – отрывок из «Слова о полку Игореве» в переводе А. Н. Майкова:

А всё храбрый Всеволод да Игорь!

То они зло лихо разбудили:

Усыпил было его могучий

Святослав, князь Киевский великий...

  

Задание 1. Сколько различных пониманий допускает подчёркнутый фрагмент? Перечислите их, не забывая указать
грамматические характеристики тех слов, для которых они устанавливаются неоднозначно.

Задание 2. При понимании, по-видимому, задуманном автором, эта строка по правилам современной орфографии должна
писаться чуть иначе. Укажите, как именно.

Внесите Ваше решение в поле ответа. 

 

Ответ: 

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-10 Русс...

1.  
а) Всеволод да Игорь разбудили злое Лихо 
б) Всеволод да Игорь зло разбудили Лихо 
в) Всеволод да Игорь - зло, так как они разбудили Лихо (этот вариант наименее возможен, так как нет 
соответствующей пунктуации)  
Эти варианты возможны, так как для слова "зло" устанавливаются неоднозначные характеристики.  

В первом случае "зло" - краткая форма прилагательного "злое". 
I зло - лихо (каково?) - краткая форма прилагательного 
Н.ф. - злое 
II пост. пр.: качественное   
    непост. пр.: ср. р., ед. ч., вин. пад. 
III подлежащее 

Во втором случае "зло" - наречие.  
I Зло - разбудили (как?) - наречие 
Н.ф. - зло 
II пост. пр.: образа действия 
III составное именное сказуемое 

В третьем - существительное 
I Зло - они (кто?) - существительное 
Н.ф. - зло 
II пост. пр.: ср. р., ед. ч., им. пад. нариц., неодуш. 
III составное именное сказуемое 

2. То они зло лихо разбудили - 
Усыпил было его могучий 
Святослав, князь Киевский великий... 

В сложном предложении с бессоюзной связью ставится тире, если два простых предложения соединены 
противительной связью: они разбудили - князь было усыпил. 
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