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

а. На переднем плане
изображен мужчина в
сером деловом костюме и
черных туфлях, прячущий
голову в светлый песок.
Мужчина
стоит
на
коленях,
плечами
опирается о песок. На
заднем
плане
можно
увидеть
несколько
мужчин, одетых и стоящих
так
же.
Их головы
полностью погружены в
песок.

б. На этой художественной
фотографии изображено
фантастическое существо
с головой зеленой собаки и
телом лягушки. Животное
держится обеими лапами
за тонкую веточку, на
которой сидит.

в. Несчастная дама никак
не
может
выбросить
бургеры из головы, как же
я ее понимаю… У нее
такое печальное лицо,
такая боль в ее глазах: ах,
если бы была возможность
съесть
этот
сочный
гамбургер! Наверное, она
на диете.

г. Люди-страусы прячут
головы в песок… Конечно,
если ты какой-нибудь
менеджер
и
ходишь
каждый день на ту же
скучную работу, хочется
только
спрятаться
в
теплый сухой песок и
забыть о проблемах. Зато
костюмы у них хорошие,
сразу видно, из ателье.

д.
На
фотографии
показано несуществующее
животное с телом лягушки
и головой собаки. Голова
собаки
окрашена
в
зеленый цвет для того,
чтобы совпадать по цвету
с
телом
лягушки.
Животное сидит на тонкой
ветке дерева коричневого
цвета,
покрытой
бирюзово-зеленым мхом.
Задний план размыт.

е.
На
фотографии
изображена юная женщина
в белой футболке. Она
держится за голову, на ее
лице написано страдание.
Вокруг ее головы летают
гамбургеры. Скорее всего,
она печалится и думает о
еде, но не может себе ее
позволить.

ж. Эта фотография, явно
кажущаяся частью некого
арт-проекта, изображает
большое
количество

з.
Какое
странное
существо! Как будто бы у
лягушки и собаки родился
ребенок
—
голова

и.
На
фотографии
изображена
молодая
женщина со светлыми
волосами по плечи, в

мужчин,
стоящих
на
коленях
и
прячущих
головы в белый песок
пляжа.
Мужчины
напоминают
страусов,
прячущих головы в песок
в случае приближающейся
опасности.

лабрадора и тело обычной
лесной
лягушечки.
Интересно, почему оно
получилось
такое
маленькое, что может
усидеть на этой тонкой
ветке… Есть ли у него
друзья? Надеюсь, другие
лесные
животные
не
обижают этого чудесного
малыша.

белой футболке. Женщина
держится обеими руками
за голову и зажмуривает
глаза.
Вокруг
головы
женщины
изображены
висящие
в
воздухе
гамбургеры.
Фон
фотографии
розовый,
одноцветный.

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.
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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.
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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.
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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) рецензии театральных критиков;

2) тексты датируются 1950–2019 годами; каждый текст снабжен информацией о
годе появления и спектакле, на который написана рецензия;
3) каждый текст снабжен информацией о возрасте и гендерной принадлежности
автора;
4) в корпусе может быть представлен один или несколько текстов каждого критика;
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 изменились стилистические особенности текстов каждого критика с
течением времени?
б. В чем различие в оформлении рецензий, написанных разными критиками на один и
тот же спектакль, с точки зрения речевой выразительности?
в. Как различается синтаксическое оформление рецензий середины XX и начала XXI
веков?
г. Как отличаются критические рецензии на спектакли от рецензий на
художественные тексты?
д. В какой зависимости находятся лексическое оформление рецензии критика и
тип постановки, на которую была написана рецензия?

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. Социальная ситуация, отраженная в клипе: застольная речь.
б. Этикетные высказывания: поздравление.
в. Согласие: принято к сведению.
г. Наличие и типы повторов: двойное начало.
д. Манера говорения: говорение с набитым ртом.

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. Формирование базы данных звучащей речи для создания модуля
автоматической обработки речи людей на банкете.
б. Создание сборника актуальных застольных поздравлений.
в. Изучение особенностей речи людей с акцентом.
г. Сопоставление синтаксических характеристик застольных речей людей в трезвом и
нетрезвом состоянии.

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 одном из общественных пространств Краснодара состоялась публичная дискуссия на
тему обустройства городской среды, ее запись была выложена на YouTube. В
комментариях под видео Артём и Кирилл затеяли дискуссию. Орфография и
пунктуация авторов сохранены.
Артём:
— Опять набежали мамкины урбанисты. Гнать их из города поганой метлой!
Окончательно уже повернулись на своих велосипедах. Автовладелец теперь, видимо,
уже не человек, и доступная среда ему не нужна... Давайте и вовсе все дороги сделаем
пешеходными — у нас ведь не город-миллионник, а деревня, никому далеко не надо,
так, что ли? И главное — гляньте на них. Студентики какие-то в очках, взрослому
человеку, понимающего, что в жизни к чему, в голову не придёт заниматься такой
ерундой.
Кирилл:
— Где я? Кажется, я забрел не в ту часть интернета, не удивлюсь, если Вы даже
мясоедство не считаете проблематичным. Эх, неужели американская мечта с
опозданием на 50 лет добралась и до наших широт? Может, скоро барбекю начнем
устраивать? Ладно, говорите лучше за себя, дядя, любой адекватный человек уже давно
перешел или на общественный транспорт, или снял квартиру в центре вместо погони за
ипотекой где-то на выселках.
Существует огромное количество здравых решений по улучшению городской среды, и
статистика отнюдь не на Вашей стороне: и в Австралии, и в Скандинавии люди
массово отказываются от авто в пользу здоровых легких, интересной работы, жизни в
центре. И, конечно же, городского спорта. Велодорожки — очередной шаг к снижению
количества автомобилистов, все равно вы — редкостный атавизм для северных
мегаполисов.

Артём:
— Сынок, выбирай выражения поосторожнее... В реале я бы тебе по-другому объяснил,
а сейчас слушай первый и последний раз: если тебе от родительского дома до универа
пятнадцать минут на велике доехать, это не значит, что так живёт весь город. Когда
семьёй обзаведёшься — поймёшь, что такое встать с утра, отвезти одного ребёнка в
садик, другого в соседний район в школу, потом самому в офис... На чём ты мне
предлагаешь ехать? На велосипеде? На гироскутере? А жить предлагаешь где, в центре,
где за аренду пол-зарплаты вынь да положь? Но да Бог с тобой — у тебя мозги
промыты, а администрация начинает, кажется, к этому велосипедному бреду
прислушиваться. На паре улиц уже сократили автомобильные полосы за счёт
велодорожек — и теперь каждое утро пробка на пол-района…
Кирилл:
— Ыххх, мейби не нужно мне навязывать столь же устаревшую риторику о семье? В
мире перенаселение, планета загрязнена, размножаются люди уже себе во вред…А
семья у меня есть — собака и невеста, вместе снимаем, ни на что не жалуемся,
пользуемся общественным транспортом и о переезде особенно и не думаем. Мир уже
давно не требует бесконечных поставок детей, которых воспитают родители,
неспособные мыслить достаточно широко для того, чтобы что-то изменить.
Что-то изменить можно только отрефлексировав и отказавшись от навязанной системы
ценностей, той самой «американской мечты». Блин, ну мы все кино смотрели, но
почему-то даже многие твои ровесники думают головой и отказываются от
придуманных целей и идеалов… Побольше бы такого. Если правительство потихоньку
меняет мнение — значит, прогресс близок, значит, не вечно нам гнить в том мире, где
коровы загазовали Австралию, а нефтяные пятна губят морскую флору и фауну. Я хочу,
чтобы будущее наступило, задумайся, вот ты рожаешь детей чтобы что? Чтобы они
жили в твоими же руками изгаженном мире? Они же при всем уважении не войдут в
золотой процент, ес ты в пробках ежедневно воздух портишь..
ps и я тебе не сынок, дядь, не позорься.
Артём:
— Да плевать мне и на Австралию, и на Америку, и на её мечту! Я живу в России и я
вижу, что без автомобиля никуда, каких бы коров ты сюда не приплетал. Что людям
предлагаешь делать, которые в твой розовый идеал не укладываются? Не жить больше
что ли? И без того носишься как заведённый, с утра до ночи, чтобы потом в минуту
свободного времени зайти в интернет и увидеть, как какие-то очкарики на
родительских харчах рассказывают тебе, что зря ты живёшь, зря детей рожаешь,
потому что машина, видите ли, воздух портит... Попробуй хоть раз в жизни поработать
по-человечески — мигом вся дурь из башки вылетит. Честное слово, услышал бы в

лицо такие слова — врезал бы, не задумываясь.
Кирилл:
— Вот потому и существуют стереотипы о русских, поскольку вместо того, чтобы
прислушаться к совершенно нейтральному по подаче ролику, ты начал с порога
агрессировать в комментариях. Не следует обвинять других в наличии у них «розовых
идеалов», если сам готов ПРИМЕНИТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ к человеку, образ
мысли которого отличен от твоего. Кажется, «розовые идеалы» тут совсем не у меня.
Искренне жаль твоих детей, небось сына готов пороть за серьгу в ухе, а дочку за
увлечение информатикой.

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. Развитие городской среды в сторону уменьшения количества автотранспорта вредно
для российских городов.
б. Тенденция к увеличению числа велодорожек и пешеходных зон — положительная;
в. Заводить семью в условиях перенаселенности планеты нецелесообразно.
г. Автотранспорт наносит существенный урон окружающей среде.
д. Семейному человеку в современном российском городе необходим автомобиль.
е. Физическое насилие — плохой способ разрешения конфликтов.
Правильные ответы: Артём — а, Кирилл — б.

Вопрос 2
К каким выводам, основанным на тезисах и аргументах этого спора, приходят Артём и
Кирилл? 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. Кирилл приходит к выводу, что масштаб экологических проблем преувеличен.
б. Артём приходит к выводу, что отказаться от личного автомобиля — разумное
решение.
в. Артём приходит к выводу, что сторонники современных урбанистических проектов

не считаются с образом жизни многих россиян.
г. Кирилл приходит к выводу, что все представители более старших поколений не
способны вести спор.
д. Кирилл приходит к выводу, что человек, готовый применить насилие к оппоненту в
споре, неадекватен.
е. Артём приходит к выводу, что «американская мечта» — идеал современного быта.
Правильные ответы: Артём — в, Кирилл — 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. Употребление диалектизмов.
б. Употребление научных и профессиональных терминов.
в. Юмористический тон.
г. Обилие риторических вопросов.
д. Обилие эвфемизмов.
е. Употребление англицизмов.
Правильные ответы: Артём — г, Кирилл — е.

Вопрос 4
Среди вариантов ответа отметьте вид нарушения аргументации с точки зрения логики
построения высказывания, которые Кирилл допускает в следующей реплике:
Существует огромное количество здравых решений по улучшению городской среды, и
статистика отнюдь не на Вашей стороне: и в Австралии, и в Скандинавии люди
массово отказываются от авто в пользу здоровых легких, интересной работы, жизни
в центре. И, конечно же, городского спорта.
Верный ответ оценивается в 8 баллов.
а. Кирилл абсолютизирует собственный опыт.
б. Оценки Кирилла не следуют из фактов.
в. Кирилл переходит на личности.
г. Кирилл подменяет факты апелляцией к авторитету.

д. Кирилл подменяет аргумент аналогией.
е. Нарушение логики аргументации отсутствует.
Правильный ответ: е.

Вопрос 5
Среди предложенных вариантов ответа отметьте возможные причины провала
коммуникации между Артёмом и Кириллом. 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. Артём строит свои оценки на основании стереотипов о говорящем.
б. Кирилл употребляет интернет-жаргон.
в. Кирилл сравнивает Россию с другими государствами.
г. Артём угрожает оппоненту физическим насилием.
д. Артём критикует решения городской администрации.
е. Кирилл не понимает опыта, отличного от его собственного.
Правильные ответы: а, г, е.

