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Баллов: 6,00 из
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Оценка 81,00 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:

Примером закрепления аканья на письме может служить фамилия (А) Агнивцев. Она произошла от слова 
"огниво" (огонь), в котором первая "о" безударная, произносящаяся как "а", что и стало причиной 
закрепления аканья на письме. Обязательным условием для закрепления аканья на письме является 
произнесение безударной гласной как "а". Остальные фамилии образованы от слов, в которых изначально 
присутствовала "а" - в "Автократов" это приставка (префиксоид) "авто-" (которая есть и в образующем слове 
"автократия"), "Акулинин" образовано от имени Акулина, "Асланов" - от имени Аслан (не от слова "осёл", как 
можно подумать), Аршавин - предположительно, от имени (суффикс -ин указывает на принадлежность, 
значит, данная фамилия образована от имени).

Значение союза "чтобы" отличается в предложении (А). Во всех остальных предложениях союз "чтобы" 
выражает причинно-следственную связь - так, придаточное, в котором содержится союз "чтобы", содержало в 
себе причину и цель действия, описанного в главном предложении. В предложении (А) связь носит иной 
характер - союз "чтобы" соединяет последовательные действия, он не соединяет поступок и причину поступка. 
Первое предложение с легкостью можно переформулировать в сложносочиненное союзное или бессоюзное - 
Они взлетали, а потом камнем падали вниз и через миг снова взмывали вверх. Они взлетали, а потом камнем 
падали вниз, через миг снова взмывали вверх. Остальные предложения подобным образом преобразовать не 
выйдет, поскольку между главным предложением и придаточным в них прослеживается четкая причинно-
следственная связь.
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Вопрос 3
Выполнен

Баллов: 12,00
из 12,00

Вопрос 4
Выполнен

Баллов: 12,00
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:

Все фразы, кроме одной, можно изменить таким образом, чтобы объект (дополнение в изначальном 
предложении) стал субъектом (подлежащим в измененном предложении), изначальный субъект исчез и к 
исходному глаголу присоединился бы постфикс -ся. То есть, можно переформулировать предложения так: (А) 
- Рубашка порвалась, (Б) - Ветка отломилась, (В) - Мышонок испугался, (Д) - Брат успокоился, (Е) - Машина 
остановилась. Однако описанной операции невозможно произвести с фразой (Г), нельзя сказать Сестра 
*разбудилась, при желании составить такое предложение носитель применил бы глагол "проснуться" - Сестра 
проснулась. 

Закономерность в описанных рядах состоит в том, что в каждом из рядов присутствует одинаковый набор букв 
(за исключением "ка" в начале первого ряда и "ша" в конце второго), стоящий в идентичной 
последовательности, но при этом буквы эти "почленены" на слова различным образом. Имеем: ка(мин ёр)(ш 
арф)а и мин(ёр ш)(арф а)стра. 

Исходя из того, что во втором ряду остается свободный слог -ша-, который никак не задействован в первом 
ряду (его там нет), следующее слово первого ряда должно начинаться на -ша-. Тогда последнее слово второго 
ряда должно заканчиваться на -ка, поскольку этот слог есть в первому ряду (в начале), но отсутствует во 
втором, и чтобы "круг замкнулся", это условие необходимо соблюсти. Сформулируем два набора слов, 
способных продолжить ряды, соответствующие условиям закономерностей. Заметим также, что ряды включают 
в себя только нарицательные существительные в именительном падеже. 

Вариант 1. 

1. рамка, шаман 
2. каша, манка 

Вариант 2. 

1. рамка, шалун 
2. каша, лунка 





Вопрос 5
Выполнен

Баллов: 11,00
из 12,00

Вопрос 6
Выполнен

Баллов: 16,00
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:

Я думаю, все слова этого ряда объединяет сочетаемость с прилагательным "лёгкий". Единственным словом из 
предложенного в задании ряда, которое сочетается со словом "лёгкий", является слово (В) музыка. (Лёгкая 
музыка - Откуда-то доносилась легкая музыка, приятно ласкающая слух.) Остальные же слова с 
прилагательным "лёгкий" не употребляются. Отдельно отмечу, что сочетание *легкая глыба невозможно, 
поскольку слово "глыба" содержит в себе коннотацию "тяжелый, больших размеров". 

Аргументом в пользу того, что слова в строке употребляются именно со словом лёгкий, можно считать 
многозначность этого слова - им можно описать и физический вес предмета, и непринужденность какой-либо 
неосязаемой материи, также оно употребляется и в устойчивых сочетаниях типа "легкая рука" (у парикмахера, 
например). Сочетания легкий ветер, легкий пар, легкий рюкзак также возможны. 

Для решения данного задания необходимо найти пример такого однокоренного к искомому слова, чтобы по 
нему был отчетливо видна первоначальная "форма" слова и гласного.  

Я думаю, что исторически не беглый гласный содержался в слове (В) лёд. У слова "лёд" есть однокоренное ему 
слово "ледовый" с ударным суффиксом -ов. Будь "-е-" в ледовый изначально беглым, слово имело бы облик 
"льдовый", редуцированный гласный бы выпал перед ударным гласным, гласным в сильной позиции. Однако в 
слове этот гласный сохранился, а значит, изначально там стоял не редуцированный гласный, не "ь", который 
выпадал в слабой позиции, а "е". Само же слово "лёд" начало склоняться с выпадением корневого гласного по 
аналогии с подобными словами.  

Можно вспомнить также и слово "ледянка", где корневой "е" также не выпадает перед слогом с гласным в 
сильной позиции.





Вопрос 7
Выполнен

Баллов: 0,00 из
16,00

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:

Я думаю, задание, которое сумел выполнить Телешов, заключалось в том, что необходимо было составить 
стихотворение (четверостишие), содержащие в себе (обязательно в одной строфе) одновременно все 
трехстопные размеры (дактиль, амфибрахий, анапест). В этом заключается особенность приведенного 
четверостишия. Первая строка в нем написана дактилем (в первой строке ударный первый из трех слогов), 
вторая амфибрахием (ударный второй из трех слогов стопы), третья анапестом (ударный третий из трех 
слогов стопы), четвертая снова амфибрахием. У Телешова также в каждой из строк присутствует один 
дополнительный слог (в первых двух строках он ударный, в последней в зависимости от прочтения может 
быть как ударным, так и безударным - думается, предполагалось чтение с таким "авторским" дополнительным 
ударением на последнее "о" в слове "яблоко", хотя, вероятно, нельзя исключать варианта чтения с 
безударным последним слогом). Исключение составляет строка 3 - она содержит дополнительный безударный 
и ударный слог - всего два дополнительных слога. Для наглядности я изображу схему, где "_" - безударный 
слог, "_/" - ударный, а "|" - разделение стоп. 
_/ _ _ | _/ _ _ | _/ 
_ _/ _ | _ _/ _ | _/ 
_ _ _/ | _ _ _/ | _ _/ 
_ _/ _ | _ _/ _ | _/ 

Вероятно, неточность цитирования заключается в таком несоответствии в третьей строке. Для того, чтобы все 
встало на свои места, необходимо изменить 3 строчку и убрать лишний (дополнительный безударный) слог в 
ее конце. Например: 

Ехал я с Патти домой. 
Озябла бедная Ко. 
Подавал я то шарф ей, 
То вкусное яблоко. 





Вопрос 8
Выполнен

Баллов: 16,00
из 16,00

◄ Объявления

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...

Я считаю, что да, такой иностранец смог бы с достаточной степенью уверенности предположить, что слово 
"канун" не содержит суффикса -ун.  

Прежде всего, отметим, что суффикс -ун несет в себе значение "тот, кто делает то, что названо производящей 
основой", то есть, образует слова со значением "деятеля". Все вышеперечисленные слова (как и подавляющее 
большинство слов с суффиксом -ун), образованы от глаголов (бегать, болтать, вещать, говорить, горбиться, 
колоть, лгать, молчать, прыгать, скакать, шатать), причем глаголов, обозначающих какое-либо "активное" 
действие, действие, выполняемое субъектом и отражающееся "физически" (то есть, образование слов с 
суффиксом -ун от глаголов, которые обозначают действия, невозможные для выполнения живыми существами, 
невозможно - так, не существует, например, *светун от светать, *текун от течь и тому подобного) . Основным 
аргументом иностранца в данном случае будет отсутствие в русском языке глагола с корнем -кан-, от которого 
могло образоваться слово канун. (просторечное слово "канать" под условие словообразования не подходит).  

Более того, образование слова "канун" становится более маловероятным учитывая и то, что подобное 
средоточие звука "н" (между которыми стоит "у") русскому языку несвойственно, кажется неблагозвучным и 
достаточно непривычным, и при необходимости образования слова, обозначающего "деятеля" от какого-либо 
глагола с основой, заканчивающейся на -н, носитель, вероятно использовал бы другой суффикс типа -тель, 
-щик/чик, -ец и подобные. Так, не существует слова *гонун от гнать, но есть гонец. Думается, иностранец мог 
бы это также приметить.  
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