


Вопрос 1
Выполнен

Баллов: 0,00 из
8,00

Вопрос 2
Выполнен

Баллов: 0,00 из
8,00

Анна Александровна Коченина

Тест начат Воскресенье, 28 Февраль 2021, 10:02

Состояние Завершенные

Завершен Воскресенье, 28 Февраль 2021, 12:32

Прошло времени 2 час. 30 мин.

Оценка 51,00 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:

(Г) 
Не подходят остальные, потому что их нельзя внести в предложение. 
А- не ясно запись чего. Кого? -одного... 
Б- то же самое. 
В- знаки препинания можно поставить 
Д- договор можно заключить 
Если дробь правильная, значит, математическая- подходит

В предложении (Б) значение союза "чтобы" не такое, как во всех остальных. Союз имеет значение пояснения, уточнения, если 
его вычеркнуть, то смысл предложения не потеряется. В остальных пунктах "чтобы" указывает на причину, если союз 
вычеркнуть, то смысл предложения потеряется.,
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Вопрос 3
Выполнен

Баллов: 12,00
из 12,00

Вопрос 4
Выполнен

Баллов: 10,00
из 12,00

Вопрос 5
Выполнен

Баллов: 12,00
из 12,00

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

 

(А) Вася 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:

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:

Фраза: (Б) Вася уронил тарелку. 
Во всех остальных фразах можно изменить подлежащее. Например: игрушка Васи сломалась, копилка Васи 
разбилась, орех Васи раскололся.  В таком случае вместо Васи подлежащим становятся слова: игрушка, 
копилка, семечки, молоко, орех. Во фразе (Б) мы не можем сделать слово "тарелка" подлежащим, поскольку 
нельзя сказать "тарелка уронилась".

Этот список можно продолжить словом "столик"(Д). 
Все приведённые слова образуют имя собственное(название), если убрать одну букву. Получается: 
Перун- Перу, Роман-Рома, Чадо-Чад, Смальта-Мальта. 
Если у слова "столик" убрать букву "с", то получится "Толик"- имя существительное. Остальные 
слова(А,Б,В,Г,Е,Ё) не будут представлять собой имя существительное, если убрать одну букву

Ряд можно продолжить словом "поступок" (Г).  
Ко всем приведённым в задании словам можно добавить прилагательное "низкий". Тогда получится: низкая 
трава, низкая скамейка, низкий берег, низкая цена. Это же прилагательное можно поставить в один ряд лишь 
со словом "поступок" из существительных, обозначенных под буквами. Тогда получим: низкий поступок. Что 
означает плохой, нехороший поступок.





Вопрос 6
Выполнен

Баллов: 0,00 из
16,00

Вопрос 7
Верно

Баллов: 8,00 из
8,00

Вопрос 8
Верно

Баллов: 8,00 из
8,00

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:

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: попутать

Правильный ответ: попутать

Введите в поле ответа название сверхъестественного существа в начальной форме.

 

 

Ответ: чёрт

Правильный ответ: бес

1, 2, 6, 7. 
Во-первых, я заметила такую закономерность. Слова с буквой "Е" в грамотах имеют вместо этой буквы "О". Это может быть быть 
связано с оканьем, а также со звучанием слова, например, "Федорка" звучит как "Фьодорка", поэтому происходит замена на о. 
Поэтому подходят 1, 2 и 6. 
Во-вторых, я заметила, что после согласных в конце слова стоит гласная. Например: СтопаНЕ. Если это союз, то после 
согласных, имеющих пару (д-т), стоит гласная (переДО),а если союз оканчивается на букву, не имеющую пары, то это твёрдый 
знак(чолоМЪ). 
Поэтому словоформа под цифрой 7 не подходит. На конце буквы "с" стоит твёрдый знак. А эта буква имеет пару- "з". 
В-третьих я заметила, что вместо гласной, имеющей два звука(ю,ё...), ставится древнеруссская буква. 
Поэтому "выводаи" не подходит.





Вопрос 9
Выполнен

Баллов: 1,00 из
16,00

◄ Объявления

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:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-11 Русс...

Иностранец смог бы предположить, что слово не содержит суффикса "ун", потому как от остальных слов, которые были 
приведены в задании, можно образовать слово с другим окончанием, например, бегун-бег, говорун-говорить. От слова "чугун" 
нельзя отбросить "ун" и составить другое слово, поскольку само слово является корнем.  
К тому же, ещё одна причина, по которой иностранец может определить,- это заимствование. если иностранец имел хоть какую-
то принадлежность к языку, от которого было образовано слово, он интуитивно поймёт, что подобное словообразование ему 
знакомо, поэтому не станет ставить "чугун" в один ряд со словами, в которых есть суффикс- ун.
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