Задание 1
Рассмотрите изображения, прочитайте описания к ним и выполните задания.

а. На фото стоит мужчина
средних лет в темно-синей
однотонной заправленной
рубашке
и
бордовом
галстуке,
в
темных
брюках.
Он
шатен,
выражение
лица
его
наигранно-раздраженное.
Одной рукой он держит у
уха банан как телефон и
кричит, рот открыт, брови
нахмурены. Другой рукой
он жестикулирует.

б. Крошка енот залез на
бревно,
соединяющее
берега реки, поскользнулся
и повис на нем. Держится
всеми лапками, хвост
напряжен,
испугался,
бедный. Сзади лесные
холмы, какие-то листики,
мох зеленый.

в. На фото узкий речной
канал с темной водой,
слева в ней отражается
закат.
Арки
мостов
образуют перспективу, в
которую друг за другом
уходят
три
катера,
уменьшаясь. В центре в
здании на мосту блестят от
солнца
окна.
Здания
светлые,
образцы
европейской архитектуры.
Слева
на
набережной
обезличенная толпа людей.
Небо
светлое,
градиентное.

г. Мужчина орет на банан,
видимо, не дозрел. Либо
банан, либо он, чтобы
орать на дыню. Выглядит
стильно
—
русые
лохматые волосы, синяя
офисная рубашка, красный
галстук.
Наверное,
представляет, что говорит

д. Изображен детеныш
енота-полоскуна, висящий
на горизонтально лежащем
дереве. Его живот желтый,
маска черная, голова и
полоски на лапках тоже.
Сзади
мшистый
холмистый лес в зеленых
тонах
с коричневыми

е. На фотографии — узкая
река, канал, по сторонам
которого набережная. С
левой ее стороны гуляют
люди, они затемнены. По
реке плывут три катера
друг за другом. Они
уменьшаются по мере
удаления. В них катаются

с начальником.

листьями. Енот висит над
склоном.
Композиция
кадра центральная, фон
размыт.

люди.
Справа
светло-желтое
четырехэтажное здание в
европейском стиле. Слева
двухэтажный
дом
с
треугольной крышей. Дома
соединены
мостом
с
одноэтажным строением с
золотыми
окнами
в
середине моста. На фото
закатное
время,
изображение затемненное.

ж. На фото мужчина лет
тридцати пяти, возможно,
известный актер, кричит
на банан, на другом конце
которого на него тоже
кто-то кричит. Желтый
плод
контрастно
выделяется
на
фоне
сочетания темного низа и
сине-бордового
верха,
выражение
лица
эмоционально-злобное.

з.
На
изображении
маленький
енот
с
бело-серо-желтоватой
шерстью
с
черными
полосками.
У
него
испуганный взгляд. Он
повис на бревне, пытается
на нем удержаться и
держится
четырьмя
лапами и поджимает хвост.
Дерево выглядит влажным,
коричневого цвета. На
фоне виден обрыв, через
который лежит бревно, он
размыт, и на нем лесные
ярко-зеленые
холмы,
поросшие мхом.

и. На фото классический
вид
с
атмосферой
Венеции:
канал,
кораблики,
набережная,
закат. Люди на набережной
гуляют. Красота! Все-таки
Питер —
это
Европа,
а не Россия. Мы с женой
там были недавно и тоже
катались на лодках, было
холодно.

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

в

А2

г б и

А3

ж д е

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) интервью, взятых у
спортсменов, поставивших новый мировой рекорд. Все тексты представлены на
одном языке;
2) тексты датируются 2000–2019 годами; каждый текст снабжен информацией о
годе появления;
3) каждый текст снабжен информацией о возрасте и гендерной принадлежности
спикера;
4) каждый текст снабжен информацией о том, какую страну представляет спикер;
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 темп речи спортсмена связан с видом спорта, которым он занимается.
б. Какие конструкции выражения благодарности выделяются в текстах спортсменов.

в. Как с точки зрения эмоционально окрашенной лексики различаются интервью
спортсменов разной гендерной принадлежности.
г. Какие особенности имеют тексты представителей разных национальностей.
д. Как политическая ситуация на мировой арене отражается на речи спортсменов.

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: приветствие.
б. Количество говорящих: 1.
в. Манера говорения: говорение с расстановкой.
г. Язык, на котором говорят: тайный язык.
д. Апеллятивы: пароль.

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 базы данных кратких кодовых высказываний для дальнейшего
обучения систем автоматического реагирования.
б. Исследование фонологических характеристик тайных языков.
в. Создание словаря военного жаргона.
г. Исследование проблемы дискриминации в военной среде.
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.

В паблике VK, посвященном новостям Санкт-Петербурга, появился пост о подростке,
совершившем нападение на своего одноклассника и поставленном на учет в отдел
полиции по делам несовершеннолетних. Автор поста уверен, что в происшествии
виноваты компьютерные игры, изобилующие сценами жестокости. Валерий и Натали
завязали дискуссию в комментариях. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Валерий:
— Думал, что мне в ленту опять вата и антинаучная ересь прилетела, а это вы такой
кринж постите
Исследования не выявили связи между игрой в жестокие
компьютерные игры в школке и жестоким поведением во взрослом возрасте.

🤡

Американцы исследование проводили, в каком-то университете то ли во Флориде, то ли
в Чикаго. Отписка, хоть бы статьи какие почекали
Валерий:
— Мда, еще и ссылки у вас запрещены, кринжатина
Натали:
— Как типично, что человек, защищающий весь тот кошмар, который впаривают
нашим детям, сам не может сказать и двух слов без хамства и ругательств!!! Видимо,
сами в детстве в игрушки наигрались... А с автором поста согласна. Давно пора
запретить такие игры в нашей стране. Никакие возрастные ограничения и надписи на
коробках не помогают, всё равно находят и из интернета скачивают... У меня у самой
сын, 13 лет, я уже не знаю, что делать. Целыми днями гоняет чертей своих — не
оттащишь, матери хамить начал...
Валерий:
— Чо лол, это такая у вас теперь аудитория? Тетенька (или миледи? как вас мадамов
европейских звать?), какие коробки, это что, портал в 2005 год? Виндоус XP обновить
не забыла? Вот не знаю, что там за черти, но в бесконечном количестве отличных гамок
(и даже не в шутанах, а всяких стратежках) тебе и тифлинги, и кто угодно будет. Вот ты
б хоть с сыном время провела и прошарилась в его интересах, а не всякую
антинаучную ерунду скроллила и отвечала на комменты, которые даж не тебе
адресованы)) Мейби и у сынульки за это какие-нибудь еще интересы появились, может,
он вообще прогером или гейм-дизайнером стать хочет, типа опыту набирается
Натали:
— На наезды отвечать не собираюсь... И не твоё дело, как мне сына воспитывать — со
своими детьми сам будешь играть во что горазд... Ты сам ещё ребёнок вчерашний, а
туда же... А всем, кто здесь молча читает и лайки ставит на нападки эти в мою сторону,
хочу вот что сказать: вы видели, что происходит в этих играх? Там и кровь, и мат — и
всё это детям впаривается с самого нежного возраста... Мы в наши годы и подумать о
таком не могли! Играли во дворе, читали книжки, максимум — мальчики подраться
могли, но такое... Детская психика попросту не может это обработать, и вырастают в
итоге психопаты, малолетние маньяки без каких-либо моральных ориентиров, которые
думают, что раз на экране людей потрошат, то и в жизни можно!!
Валерий:
— Чувство, будто разговариваю с пастой… А чо ты интернет-то дитю не запретишь,
если в нем, о ужас, люди матерятся. И на улицу выпускать не перестанешь, вдруг
увидит, как собаки спариваются, лол? Можно еще стены мягкими сделать, чтоб лоб не
расшиб. Чет мне кажется, что ты романтизируешь свое детство: трава, конечно, была
зеленее, но дурных примером тож немало было И в девяностые таки совсем не мало

игр уже было, в которых крови — море, а сюжета — чуть. Откройте окошко, мне
душно.
UPD8: Лан, вижу, тут уже лайки набегают, повторяю на «бис»: насилие в видеоиграх
способствует снятию стресса! Да, это игры для взрослых, но запретить детям в них
играть нереально. Но исследования говорят о том, что преступниками становится
одинаковый процент и тех, кто играл в шутаны, и тех, кто книжечки читал и хуже
симса ничо не видал. Так какого ВЗРОСЛЫХ лишать способа расслабиться?
Натали:
— Я вообще сейчас не поняла, что ты написал... Какие-то пасты, какие-то шутаны... Не
речь, а будто собака лает, честное слово. Не знаю, с кем ты разговариваешь, но если уж
возомнил себя взрослым в 19-то лет, то послушай старших. У нормального, психически
здорового человека нет никакой потребности расслабляться от насилия. Это
психопатическая черта, от которой уже шаг до настоящих преступлений. Нормальный
человек после работы захочет провести время с семьёй, встретиться с друзьями, на
худой конец — почитать книгу или посмотреть телевизор, но не рубить в капусту
каких-то монстров на экране. А предотвращать преступления и разложение общества
— прямая обязанность государства. И я уверена, что любой нормальный гражданин
России поддержит меня и согласится, что детей от этой заразы надо оберегать!

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. Видеоигры могут помочь найти для себя новое хобби и даже определиться с будущей
профессией.
б. Популяризация видеоигр и их бесконтрольное распространение ведет к моральному
упадку.
в. Между детским пристрастием к видеоиграм, содержащим сцены насилия, и
склонностью к жестокости во взрослом возрасте нет прямой корреляции.
г. Проблемы с поведением детей всегда являются следствием популярности видеоигр.
д. Администрация интернет-ресурсов не должна дезинформировать свою аудиторию и
выдавать за истину оценочные суждения.
е. Современные возрастные ограничения не слишком эффективны для рынка видеоигр,
а потому некоторые игры следует запретить.
Правильные ответы: Валерий — в, Натали — е.

Вопрос 2
К каким выводам, основанным на тезисах и аргументах этого спора, приходят Валерий
и Натали? 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. Натали приходит к выводу, что Валерий грубит старшим потому, что много играет в
видеоигры.
б. Валерий приходит к выводу, что результаты исследований не всегда впоследствии
подтверждаются.
в. Валерий приходит к выводу, что Натали запомнила своё детство идеализированным.
г. Натали приходит к выводу, что плохое поведение её сына не связано с видеоиграми.
д. Натали приходит к выводу, что видеоигры, содержащие сцены жестокости,
провоцируют людей на преступления.
е. Валерий приходит к выводу, что видеоигры действительно зачастую могут оказывать
негативное влияние на детскую психику.
Правильные ответы: в, д.

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. Использование скрытых цитат.
б. Билингвальность.
в. Использование интернет-жаргона.
г. Использование диалектизмов.
д. Критика манеры ведения спора оппонента.
е. Демонстративная вежливость по отношению к оппоненту.
Правильные ответы: Валерий — в, Натали — д.

Вопрос 4

Среди вариантов ответа отметьте вид нарушения аргументации с точки зрения логики
построения высказывания, которые Валерий допускает в следующей реплике:
Лан, вижу, тут уже лайки набегают, повторяю на «бис»: насилие в видеоиграх
способствует снятию стресса! Да, это игры для взрослых, но запретить детям в них
играть нереально. Но исследования говорят о том, что преступниками становится
одинаковый процент и тех, кто играл в шутаны, и тех, кто книжечки читал и хуже
симса ничо не видал. Так какого ВЗРОСЛЫХ лишать способа расслабиться?
Верный ответ оценивается в 8 баллов.
а. Валерий обращается к публике.
б. Валерий использует интернет-жаргон.
в. Валерий абсолютизирует собственный опыт.
г. Валерий использует обсценную лексику.
д. Валерий не подкрепляет аргументацию фактами.
е. Аргументация Валерия логична.
Правильный ответ: е.

Вопрос 5
Среди предложенных вариантов ответа отметьте возможные причины провала
коммуникации между Валерием и Натали. 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. Натали относится к науке с недоверием.
б. Ни один из собеседников не воспринимает своего оппонента как интеллектуально
равного себе.
в. Валерий негативно высказывается о воспитательных методах Натали.
г. Натали не имеет представления об устройстве рынка видеоигр.
д. Валерий использует потенциально неизвестную Натали лексику.
е. Натали предполагает, что Валерий играет в неприятные ей видеоигры, а потому не
считает его ментально здоровым.
Правильные ответы: б, в, д.

