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Задание 1

Рассмотрите изображения, прочитайте описания к ним и выполните задания.

а. Мужчине-ананасу явно
нравятся деньги! Иначе
зачем ему и в руке
долларовый знак, и в
кармане? Рубашка небось
дорогая, да и на поесть у
него деньги есть… В
целом, наверное, хорошая
жизнь, правда как ананас с
головы удалить, пока
неизвестно.

б. Фотография показывает
молодого мужчину. У него
на голове дуршлаг, а в
руках — кухонные
принадлежности.
Мужчина улыбается. Эту
фотографию вполне можно
использовать как в книгах
рецептов, так и как
изображение человека,
слегка помутившегося
сознанием.

в. На фотографии
изображена пожилая
женщина по пояс.
Женщина одета в кофту
монохромных оттенков с
полосами белого, серого и
черного цветов.
Выражение лица женщины
уверенное и строгое, брови
нахмурены, темные глаза
смотрят влево, прочь от
камеры. В руках женщина
держит черный пистолет,
направляя его в ту же
сторону, куда и смотрит.

г. На этой художественной
фотографии изображен
полный мужчина в
фиолетовой рубашке.
Вместо его головы —
ананас. В руке мужчина
держит символ доллара, в
его кармане — символ
фунта стерлингов.
Фотография явно
указывает на корреляцию

д. На фотографии показан
молодой темноволосый
мужчина в светло-серой
кофте и темно-сером
шарфе. Мужчина
улыбается, его взгляд
направлен влево. Он
изображен по грудь. На
голове у мужчины
дуршлаг, в одной руке —
черная лопатка для

е. Бабуля готова
стрелять… Такая пожилая
дама, волосы совсем
седые, и свитерок такой
старушечий, но в глазах у
нее такая решимость!
Даже не могу себе
представить, сколько
рассады загубил ее внук,
чтобы получить такую
страшную реакцию.



между жадностью до денег
и другими пороками
человека.

сковороды с
продолговатыми
отверстиями в центре; в
другой — большая
пластиковая ложка такого
же цвета.

ж. Фотография изображает
мужчину плотного
телосложения в
фиолетовой рубашке со
светлыми полосами и в
сиреневом галстуке.
Голова мужчины заменена
на изображение ананаса. В
руке мужчина держит
белый предмет в форме
долларового символа. Из
нагрудного кармана
мужчины показывается
похожий предмет в форме
символа фунта стерлингов.

з. На этом фото явно
изображен любитель
готовки! И на голове у
него сито, и в обеих руках
по кухонной
принадлежности.
Наверняка это фото взято с
обложки какой-то
кулинарной книги, в
которой собраны самые
вкусные рецепты.

и. На фотографии
изображена старая леди,
держащая пистолет. На ее
лице написана
решительность и
строгость, можно явно
понять, что женщина не
боится использовать
оружие, несмотря на
почтенный возраст.

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 ж д в

А2 а з е

А3 г б и



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 б

А2 а

А3 в

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) публичных лекций,

представленных на научных форумах разных лет;

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, к какой области науки он относится;

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 из спикеров-женщин за представленный в
корпусе период?
б. В какой зависимости от принадлежности к той или иной научной области находится
стилистическое оформление текстов, представленных на одном и том же мероприятии?
в. Как меняется структура публичной лекции в рамках одной научной области с
течением времени?
г. Какие особенности имеют тексты научно-популярных лекций по сравнению с
научными докладами?
д. Как различаются с точки зрения синтаксического оформления
научно-популярные лекции середины XX и начала XXI веков?

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. Полнота речевого действия: прерванное.
б. Типы вокальных жестов и междометий: вздох.
в. Типы вокальных жестов и междометий: поиск слова.
г. Пейоративные высказывания: угроза.
д. Отрицание: опровержение.

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. Исследование различных типов начала ответа на интервью в зависимости от
типа заданного собеседником вопроса.
б. Исследование возможных вариантов оформления ситуации поиска слова.
в. Сопоставление синтаксических характеристик ответов в интервью и ответов на
уроках.
г. Исследование причин отказа от продолжения диалога.
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.

Мать Единорогов опубликовала на своей личной странице в «Твиттере» серию постов,
в которых делится своим карьерным опытом и заявляет, что в современном мире
высшее образование больше никому не нужно. Роман и Мать Единорогов завязали
дискуссию в комментариях. Орфография и пунктуация авторов сохранены; несколько
твитов, составляющих одну законченную мысль, объединены для удобства.

Мать Единорогов:
— <…> В общем, думайте своей головой и прекратите уже романтизировать
университет. Или вы витаете в облаках, или занимаетесь делом, а для дела тратить
несколько лет в стерильном пространстве похожего на школу универа не просто не
нужно, а вовсе вредно, ведь там лишь продолжают учить думать шаблонами и
пользоваться устаревшими техниками.

Мать Единорогов:
— Есть МНО-ЖЕСТ-ВО отличных образовательных ресурсов, онлайн-курсов и просто
материалов, с любой книгой можно разобраться самостоятельно, а учиться надо у
ВОСТРЕБОВАННЫХ специалистов. Если ты не будущий врач — не надо тебе в
универ, после него меньше проблем с поиском работы не становится. Все делается по
знакомству, а в универе можно познакомиться только со столетней теткой, которая
ничего актуальнее советской энциклопедии не знает.



Мать Единорогов:
— Работать надо всегда. Каждый день. Университет приучивает и к тому, чтобы
отдыхать в выходные, а у крутого современного специалиста работа идет всегда: в
инсте отвечаешь заказчиками, всегда тренируешь свою насмотренность и т. д. Потому
даже не пытайтесь поступать: от этого один только вред.

Мать Единорогов:
— Куда лучше начать прокачивать свои скиллы прямо сейчас, начинать работать сразу
же, настраиваться на резкий рост и не прекращать работать над собой. Есть столько
книг по саморазвитию, а покупают одну устаревшую классику, как будто «Анна
Каренина» расскажет что-то о том, как побороть прокрастинацию или привлечь
целевую аудиторию к медиапродукту. Всем желаю думать своей головой 🔮

Роман:
— Замечательно, конечно, всё это слышать от человека, которому повезло в жизни. А о
том, что на один такой удачный случай вроде Вашего приходится сто, двести, да даже,
может, тысяча людей, которые, наслушавшись подобных советов, бросят свой шанс
получить приличное образование и ломанутся за неведомыми карьерными
достижениями, и останутся в итоге у разбитого корыта, Вы, конечно, не думаете. Равно
как и о том, что не все на свете работают СММщиками, медийщиками и прочими
бесполезными просиживателями офисных кресел (хотя во времена ковида — скорее
диванов)). И одними только врачами список профессий, где высшее образование не
просто полезно, но НЕОБХОДИМО, не ограничивается. Не буду углубляться в детали.
Просто призываю всех, кто прочитал этот тред и побежал бросать универ, задуматься.
Задуматься прежде всего о своём будущем.

Мать Единорогов:
— Этим твитом ты стираешь мой опыт и опыт многих других, в курсе? Ровно как и
напрямую оскорбляешь всех людей, что вообще-то делают КОНТЕНТ, который тебе,
залетный мужик, так нравится. Я работаю в большой компании с идеальным графиком
и возможности для личностного роста в свои годы, если бы не бросила — все еще
сидела в магистратуре и подрабатывала наливальщиком кофе. Прикинь, или вовсе
подстраивалась под мамаш и их детишек, которые неспособны найти достойные курсы
в интернете и нанимают индивидуальных репетиторов.

Роман:
— Очень не хотел сводить всё к своему опыту, но, видимо, придётся. Я поступал на
геолога. Платить за обучение приходилось самому. И совмещать работу с обучением,
как ты сама писала в начале, было абсолютно невозможным сценарием. И пришлось
бросить обучение — и теперь карьера в единственной области, которая меня всегда
по-настоящему волновала и занимала, для меня полностью потеряна. Не у всех в жизни



цели и мечты сводятся к большим компаниям и идеальным графикам. Попробуй
подумать, кто чей опыт в данном случае стирает. Дальнейший разговор продолжать не
хочу — раз уж пошли необоснованные оскорбления и претензии.

Мать Единорогов:
— Ну если ты ученый — другое дело, но ты же понимаешь, что нет ничего общего
между наукой и деньгами? Что для успешной жизни всегда нужна адекватная и
оплачиваемая работа. Что ты делал бы? Закончил бак, магу, аспу, а потом горбатился
бы ради съема однушки на окраине одновременно над наукой твоей и над подработкой,
которая приносила бы деньги? Не спал бы ночами?

Мать Единорогов:
— Мы все идем одной дорогой, мы все стремимся к комфортной жизни и прибыли
мужик, ты как будто из палеолита. Или романтизируешь. Советую отрефлексировать и
понять, что ты сделал себе огромное благо, потому что вместо иллюзий теперь имеешь
возможность открыть глаза, жить в реальном мире.

Роман:
— Ну вот всё ожидаемо упёрлось в современные меркантильные ценности. Когда над
наукой, над возможным прорывом и прогрессом, над пользой для общества, да даже
над элементарной романтикой превозносятся какие-то сиюминутные низменные вещи.
Да, не спал бы ночами. Но ценность моей работы была бы не в пример выше того, чем
я занимаюсь сейчас — и уж точно повыше твоих бессмысленных мантр о
саморазвитии, которыми ты пудришь неокрепшие мозги своих подписчиков. Не все в
этой жизни настолько ограничены и узколобы, как ты. И не надо меня дальше
провоцировать.

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. Высшее образование необходимо получить всем, кто собирается строить серьёзную
карьеру.
б. Выработка в себе рабочих навыков и самообразование в современном мире ценнее
высшего образования.
в. Работа учёным сопряжена с преодолением серьёзных финансовых трудностей.
г. Люди, стремящиеся сделать карьеру в области медиа и SMM, обладают
ограниченным мировосприятием.



д. Опыт людей, добившихся карьерного успеха без высшего образования, не
универсален.
е. Карьера в области медиа и SMM в современном мире предпочтительнее науки.
Правильные ответы: Мать Единорогов — б, Роман — д.

Вопрос 2

К каким выводам, основанным на тезисах и аргументах этого спора, приходят Мать
Единорогов и Роман? Выберите по одному правильному ответу для каждого из
оппонентов. Верный ответ весит 3 балла. За это задание можно получить максимум 6
баллов.

а. Роман приходит к выводу, что бросить высшее образование было верным, пусть и
тяжёлым решением.
б. Мать Единорогов приходит к выводу, что отсутствие высшего образования закрыло
перед ней определённые карьерные перспективы.
в. Роман приходит к выводу, что занятия наукой должны быть выбором любого
человека, считающего себя нравственным.
г. Роман приходит к выводу, что научная работа ценнее работы в области медиа и SMM.
д. Мать Единорогов приходит к выводу, что все люди стремятся к улучшению своего
финансового положения.
е. Мать Единорогов приходит к выводу, что и в области деятельности, которая
интересна Роману, есть возможность сделать карьеру без высшего образования.
Правильные ответы: Мать Единорогов — д, Роман — 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. Официальный стиль.
б. Употребление научных или профессиональных терминов.
в. Подчеркнуто вежливое обращение.
г. Употребление архаизмов.
д. Обилие эвфемизмов.
е. Употребление пословиц и поговорок.
Правильные ответы: Мать Единорогов — б, Роман — е.



Вопрос 4
Среди вариантов ответов отметьте вид нарушения аргументации с точки зрения логики
построения высказывания, которые Роман допускает в следующей реплике:
Не у всех в жизни цели и мечты сводятся к большим компаниям и идеальным
графикам. Попробуй подумать, кто чей опыт в данном случае стирает. Дальнейший
разговор продолжать не хочу — раз уж пошли необоснованные оскорбления и
претензии.

Верный ответ оценивается в 8 баллов.

а. Роман провоцирует Мать Единорогов.
б. Роман игнорирует значимые и корректные тезисы своей собеседницы.
в. Роман строит аргументацию на недоказуемом факте.
г. Роман переходит на личности.
д. Роман абсолютизирует собственный опыт.
е. Нарушение логики аргументации отсутствует.
Правильный ответ: е.

Вопрос 5
Среди предложенных вариантов ответа отметьте возможные причины провала
коммуникации между Матерью Единорогов и Романом. Выберите три правильных
ответа. Верный ответ оценивается в 4 балла. За это задание можно получить максимум
12 баллов.

а. Мать Единорогов употребляет потенциально неизвестные Роману термины.
б. Роман не считает, что работа в SMM и медиа социально значима.
в. Мать Единорогов продолжает дискуссию после того, как Роман заявляет о своем
нежелании спорить дальше.
г. Мать Единорогов не считает должным прислушиваться к мнению мужчин.
д. Жизненные ценности Матери Единорогов и Романа кардинально отличаются.
е. Роман не считает, что обучения в интернете достаточно для профессионального
развития.
Правильные ответы: б, в, д.


