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Задание 1

Рассмотрите изображения, прочитайте описания к ним и выполните задания.

а. На фотографии две
кошки и руки человека на
фоне оранжевых обоев,
изображение в теплых
тонах. Кошка на переднем
плане трехцветная —
рыже-черно-белая, с
желтыми глазами.
Кошкины уши руки
прижимают назад, из-за
этого у нее забавный вид,
ушей не видно. Вторая
кошка, британская, — на
заднем плане, она серая,
сидит спиной. В правом
углу кадра видна нога в
сером носке.

б. На фото современное
искусство во всей красе.
Вот так выглянешь ночью
в окно, увидишь это
чучело при свете фонарей
— инфаркт схватишь, не
меньше. Вообще-то на
картинке день, и можно
разглядеть, что лицо в
стене за окном — это
скульптура. Стена дома
обшарпанная, хорошо хоть
пониже повесили на
кирпичный фасад.

в. На картинке белая
стиральная машина или
сушилка неновой модели.
В ней круглый
иллюминатор, в котором
сидит мужчина лет сорока
в белой расстегнутой
сверху рубашке. За ним
серый фон. Изображение в
каких-то маленьких
квадратиках, как будто на
их местах оторвали скотч.
Человек с очень короткими
темными волосами и
бородой, прозрачными
очками. Сложил руки за
голову и смотрит влево
вверх, улыбается.

г. На фото кошки! Чьи-то
руки похитили кошачьи
уши, но лицо у нее не
испуганное, а очень даже
довольное. Одна кошечка
трехцветная с розовым
носом, вторая отвернулась,
как серая тучка.

д. На фото на переднем
плане стекло, оконная
деревянная рама и
растения, похожие на
домашние папоротники. А
за стеклом —
желто-кирпичный
двухцветный дом, давно не

е. На фото мужчина сидит
в барабане стиральной
машинки, его видно в
окошко. Он сложил руки за
голову, смотрит вверх и
расслабленно улыбается.
На нем белая рубашка и
очки. Машинка белая,



Породистая потому что, не
даст так уши загнуть. А
цветная похожа на
морского котика.

видавший косметического
ремонта. А на доме том —
маска из стены торчит,
белая, большая. На ней
грустное лицо мужчины.
Кадр неровный, но похоже
на инди-фотографию.

квадратная, старой модели
с небольшой панелью
переключения. Круглый
переключатель находится в
ее правом углу.

ж. На переднем плане мы
видим кошку разных
цветов — черного, белого
и рыжего. Рисунок ее
шерстки асимметричен, на
носу на уровне глаза
черная стрела почти как у
Боуи. Щека с другой
стороны тоже черная. Нос
белый и розовый, усатый.
Кошку держат мужские
руки и прижимают ей уши.
Вторая кошка, на заднем
плане, сидит спиной, у нее
серо-голубая шерсть. В
углу справа нога в таком
же сером носке. Все фото в
теплых тонах, оранжевые
обои сочетаются с кошкой
и руками.

з. Перед нами фото из окна
здания. Первой бросается
в глаза скульптура-маска,
растущая из стены дома на
улице. Она белая,
гипсовая, представляет
собой лицо мужчины,
немного печальное. Стена
дома желтая и
обшарпанная, внизу
кирпичная. На переднем
плане — деревянная
оконная рама и зеленое
домашнее растение с
миндалевидными
листьями, похожее на
папоротник. Перспектива
кадра немного смещена.

и. Вот мужик на фотке
хорошо устроился —
сидит в иллюминаторе,
очки нацепил и кайфует, а
рубашка сама в это время
стирается. Руки за голову
сложил и мечтает о
космосе. Круглое окно в
стиральной старой
машинке, сверху на панели
черные кнопки, машинка
белая.

Вопрос 1

Предложенные картинки были описаны тремя разными людьми (А1, А2, А3).
Установите, какие описания соответствуют одному и тому же автору (заполните две
оставшиеся колонки). Верное заполнение одной ячейки оценивается в 1 балл. За это
задание можно получить максимум 6 баллов.

Автор Тексты

А1 а з е

А2 г б и



А3 ж д в

Вопрос 2

Установите для каждого автора личностную характеристику и наиболее вероятную
цель описания изображений. Номера авторов описаний соответствуют предложенным в
первом задании. Верное заполнение одной ячейки оценивается в 1 балл. За это задание
можно получить максимум 3 балла.

а. Искусствовед; описывает из профессионального интереса.

б. Типичный молодой пользователь соцсетей; описывает по памяти увиденное
изображение для друга.

в. Соцработник/волонтер; описывает, чтобы помочь слабовидящим воспринять
изображение.

Автор Цель

А1 в

А2 б

А3 а

Вопрос 3

Установите речевые особенности и специфику визуального восприятия авторов.
К каждому автору относится по два пункта. Номера авторов описаний соответствуют
предложенным в первом задании. Верное заполнение одной ячейки оценивается
в 2 балла. За это задание можно получить максимум 12 баллов.



а. Сложные конструкции и специфическая лексика.

б. Безоценочная, но образная речь.

в. Подчеркнуто разговорный эмоциональный стиль.

г. Автор привносит в описание личный опыт, многое в описании не относится к
изображению.

д. Автор уделяет избыточное внимание деталям картинки, избирателен в
описании, часто меняет ракурс и фокусируется скорее на интерпретации изображения.

е. Автор последовательно и подробно описывает изображение, уделяя внимание и
главному объекту, и деталям.

Автор Речевые особенности Визуальное восприятие

А1 б е

А2 в г

А3 а д

Задание 2

Корпус — это информационно-справочная система, основанная на собрании текстов на

некотором языке в электронной форме. Такая база данных применяется для решения

различных задач преимущественно в рамках компьютерной лингвистики: от улучшения

работы поисковых систем до автоматической генерации текстов.

Корпуса текстов обычно содержат разного рода разметку — тексты могут быть

снабжены информацией об авторе, годе написания, каждой части речи может быть

приписана своя характеристика.



В зависимости от того, какими особенностями обладает тот или иной корпус,

варьируются задачи, которые могут быть решены с его помощью.

Вопрос 1

Вам дан корпус текстов со следующими характеристиками:

1) транскрипты (преобразованные в текст записи устной речи) докладов,

представленных на международных медицинских конференциях и форумах;

2) тексты датируются 2000–2019 годами; каждый текст снабжен информацией о

годе появления;

3) каждый текст снабжен информацией о том, на каком мероприятии он был

зафиксирован;

4) каждый текст снабжен информацией о гендерной принадлежности спикера;

5) каждому слову автоматически приписаны его морфологические характеристики.

На какие исследовательские вопросы нельзя ответить, используя исключительно
данный корпус? Выберите три верных ответа. Каждый правильный ответ оценивается в
5 баллов. За это задание можно получить максимум 15 баллов. Пожалуйста, выбирайте
только те ответы, в которых уверены, — выбор хотя бы одного неверного ответа
обнуляет баллы за задание.

а. Как изменился темп речи каждого спикера с течением времени?
б. Как изменилась проблематика докладов, представленных на разных мероприятиях, с
течением времени?
в. В какой зависимости находятся объем использования научной лексики в текстах и
тип мероприятия, на котором эти тексты были представлены?
г. Какие особенности имеют тексты медицинской тематики по сравнению с
текстами политических речей?
д. Как синтаксический строй текстов спикеров-женщин изменился по сравнению
с текстами XX века?



Вопрос 2

Вам предлагается запрос в мультимедийном корпусе НКРЯ (Национальном корпусе
русского языка), который был сформирован для изучения ряда особенностей заданной
коммуникативной ситуации. Даже если представить, что корпус огромен, в нем нет и
не может быть текстов, которые бы удовлетворяли этому запросу. Какой параметр
нужно убрать или изменить для того, чтобы была высока вероятность получить
ненулевой результат? Для прояснения значений неизвестных вам терминов вы можете
воспользоваться интернетом. Выберите один верный ответ. За это задание можно
получить максимум 6 баллов.

а. Этикетные высказывания: передать привет.
б. Манера говорения: оговорка.
в. Пол говорящих: мужской и женский.
г. Апеллятивы: обращение-критика.
д. Количество говорящих: 3.

Вопрос 3
Еще раз внимательно изучите запрос, представленный в задании 2. Выберите варианты
ответов, с какой именно целью он мог быть сформирован. Выберите два верных ответа.



Выбор одного верного ответа оценивается в 6 баллов. За это задание можно получить
максимум 12 баллов. Пожалуйста, выбирайте только те ответы, в которых уверены, —
выбор хотя бы одного неверного ответа обнуляет баллы за задание.

а. Создание пособия для школьных психологов по разрешению конфликтных
ситуаций на уроке.
б. Исследование проблемы унижения чести и достоинства на уроках в школе.
в. Создание словаря современного сленга.
г. Исследование проблемы гендерной дискриминации.
д. Создание модуля автоматической оценки личностных характеристик по речи.

Задание 3

Вам предлагается текст, имитирующий ситуацию реального спора между
двумя людьми. Их культурный код разный, они придерживаются полярных точек
зрения по определенному вопросу. Обратите внимание, что если в конструктивных
спорах оппоненты пытаются найти некую общую истину, то в настоящей ситуации
их задача — переспорить друг друга и доказать собственную правоту. Прочтите
текст и выполните задания, критически подходя к структуре и состоятельности
умозаключений каждого из участников.

Популярный интернет-портал, посвященный новостям образования, разместил
материал, ставящий под вопрос необходимость изучения русской классической
литературы в школе. Анна и Айнура завязали дискуссию в комментариях. Орфография
и пунктуация авторов сохранены.

Анна:
— Извините, но это уже перебор. Я, конечно, за инновации, но не в пику здравому
смыслу. Как вы себе представляете изучение литературы без произведений классиков?
Что предлагаете в качестве альтернативы? «Гарри Поттера»? По книжке в год, чтобы
детки не перенапряглись? Такими темпами читать разучимся!

Айнура:
— Да хоть бы и «Гарри Поттера»! Между прочим, выдающееся произведение — и
многому учит, передавая через метафоры сказочного мира многие важные проблемы.
Если для вас это просто сказка — то читать, видимо, разучились уже Вы... А если
вернуться к проблеме, поставленной автором поста, то я полностью согласна — детей
перегружают в школе. Ну невозможно в 10 классе полностью прочитать «Войну и
мир», физически невозможно — у нас в классе никто не справился, даже я, хотя читать



с раннего детства любила и уже третий год как учусь на филолога! Программу нужно
адаптировать, давать то, что школьники могут воспринять в своём возрасте.

Анна:
— Давайте-ка без оскорблений и нравоучений. Нос ещё не дорос в Ваши годы в таком
тоне пререкаться с человеком с педагогическим стажем. Читали мы в школе «Войну и
мир», и «Тихий Дон» читали, и «Преступление и наказание», и «Мастера и Маргариту»
— романы все немаленькие, и ничего, не жаловались. И то, что у вас никто не смог их
прочитать, не свидетельствует ни о чём, кроме деградации поколения... Но в классах
под моим руководством дети как-то справлялись — так что рекомендую задуматься,
что ж это за школа у Вас такая была...

Айнура:
— То-то у вас на странице написано, что заказы на маникюр принимаете — многого,
видать, стоит Ваш педагогический стаж... И если Вы в свои годы давились этими
абсолютно неудобоваримыми для школьника текстами — это не значит, что это здорово
и правильно. «Войну и мир» надо читать во взрослом возрасте — и только тогда станет
ясным множество смыслов, над которыми подросток попросту не сможет достаточно
задуматься. А бесконечные громоздкие описания и обилие устаревшей лексики только
отвращает их от чтения — и на выходе мы получаем людей, у которых сама мысль о
чтении вызывает отвращение.

Анна:
— Так вот, значит, как! Для Вашего поколения «Гарри Поттера» уже Толстой — это
громоздко. Скоро и вовсе вместо книг в школе будут проходить комиксы, а то не дай
Бог что-то непонятно будет! Школьный предмет «литература», к Вашему сведению,
для того и существует, чтобы воспитывать в детях навыки чтения и понимания — и
если прятаться, как черепаха в панцирь, от каждой встреченной сложности, то и
вправду от «Гарри Поттера» далеко не уедешь.

Айнура:
— Да что Вы пристали к «Гарри Поттеру», в конце-то концов! Сразу видно, что не
читали — но выдумываете себе невесть что. Да, воистину школьные училки остаются
школьными училками даже после ухода из школы. И вот поэтому прав автор поста —
реформа образования нам просто необходима.

Вопрос 1

Среди предложенных вариантов отметьте исходные тезисы каждого из участников
спора. Выберите по одному правильному ответу для каждого из оппонентов, верный
ответ оценивается в 5 баллов. За это задание можно получить максимум 10 баллов.



а. Школьники отвыкли от чтения больших произведений, что свидетельствует о
деградации поколения.
б. Классическая русская литература вызывает у детей отвращение.
в. Преподавание литературы в школе невозможно без изучения классической русской
литературы.
г. Уроки литературы должны воспитывать в детях навык понимания сложных текстов.
д. Большинству школьников тяжело читать произведения русской классики в больших
объёмах.
е. Гарри Поттер — не более чем сказка, его изучение в школе неоправданно.
Правильные ответы: Анна — в, Айнура — д.

Вопрос 2

К каким выводам, основанным на тезисах и аргументах этого спора, приходят Анна и
Айнура? Выберите по одному правильному ответу для каждого из оппонентов. Верный
ответ весит 3 балла. За это задание можно получить максимум 6 баллов. Пожалуйста,
выбирайте только те ответы, в которых уверены, — выбор хотя бы одного неверного
ответа обнуляет баллы за задание.

а. Айнура приходит к выводу, что ироническое предложение Анны о введении книг
Дж. Роулинг в школьную программу рационально.
б. Анна склоняется ко мнению, что при должной подготовке старшеклассники вполне
способны научиться читать и понимать русскую классику.
в. Анна убеждается в том, что «Гарри Поттер» — плохая серия романов, поскольку не
развивает в школьниках требуемых моральных качеств.
г. Айнура полагает, что современная программа по литературе нуждается в изменении,
поскольку она морально устарела и не является актуальной для школьников.
д. Анна приходит к выводу, что скоро комиксы станут частью школьного литературного
канона.
е. Айнура убеждается в том, что начитанному человеку не пристало заниматься
маникюром.
Правильные ответы: б, г.

Вопрос 3



Среди предложенных вариантов ответа отметьте черты, присущие речи каждого из
участников спора. Выберите по одному правильному ответу для каждого из
оппонентов. Верный ответ оценивается в 5 баллов. За это задание можно получить
максимум 10 баллов.

а. Отсутствие эмоциональности.
б. Пословицы или поговорки.
в. Обсценная лексика.
г. Диалектная лексика.
д. Обилие художественных тропов.
е. Речи участницы спора не присущи указанные черты.

Правильные ответы: Анна — б, Айнура — е.

Вопрос 4

Среди вариантов ответа отметьте вид нарушения аргументации с точки зрения логики
построения высказывания, которые Айнура допускает в следующей реплике:
«Да хоть бы и „Гарри Поттера“! Между прочим, выдающееся произведение — и
многому учит, передавая через метафоры сказочного мира многие важные проблемы.
Если для вас это просто сказка — то читать, видимо, разучились уже Вы... А если
вернуться к проблеме, поставленной автором поста, то я полностью согласна —
детей перегружают в школе».
Верный ответ оценивается в 8 баллов.

а. Айнура выстраивает контраргумент, игнорируя существенный для аргумента Анны
факт.
б. Айнура сознательно искажает общеизвестные факты.
в. Айнура переходит на личности.
г. Утверждение Айнуры принципиально неопровержимо.
д. Айнура говорит о тексте, который она сама не читала.
е. Айнура совершает ошибку экстраполяции собственного опыта.

Правильный ответ: в.

Вопрос 5

Среди предложенных вариантов ответа отметьте возможные причины провала
коммуникации между Анной и Айнурой. Выберите три правильных ответа. Верный
ответ оценивается в 4 балла. За это задание можно получить максимум 12 баллов.



Пожалуйста, выбирайте только те ответы, в которых уверены, — выбор хотя бы одного
неверного ответа обнуляет баллы за задание.

а. Айнура привлекает к спору не относящиеся к его теме факты из биографии
собеседницы.
б. Анна иллюстрирует несколько аргументов одним и тем же примером.
в. Айнура не знакома с произведениями русской классики.
г. Анна оставила профессию педагога.
д. Анна предвзята к собеседнице ввиду разницы в возрасте.
е. Айнура не имеет педагогического стажа.
Правильные ответы: а, б, д.




