Вариант 1
№1 (30 баллов)
Буквы стоят по убыванию частотности в текстах на русском языке (принималась любая
аналогичная формулировка: частота встречаемости, вероятность появления и т. п.). (10
баллов). Речь идѐт о реальных, а не об идеальных текстах, поэтому частотность буквы ѐ
низкая; в идеальных текстах с полностью проставленными ѐ она была бы заметно выше (5
баллов). Источник данных: О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров, Частотный словарь современного
русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка). М.: Азбуковник, 2009.
(Электронная версия: goo.gl/izvlC).
Ответы (в порядке следования): е — 5 баллов, б — 5 баллов, ѐ — 5 баллов.
№2 (30 баллов)
Фраза преподавателя могла заканчиваться следующим образом: “Что может быть
союзом или союзным словом, а чѐ — только союзным словом” (20 баллов). Принимались
также следующие варианты ответов:
● Чѐ — вопросительное местоимение (20 баллов);
● Чѐ употребляется тогда же, когда и другой разговорный вариант чего (20 баллов);
● Чѐ употребляется на месте такого что, которое нельзя опустить (15 баллов);
● Чѐ несѐт на себе смысловое ударение (фразовое ударение, акцент и т. п.) (15 баллов).
Своѐ объяснение преподаватель дополнил так: “Во фразе Васи чѐ можно заменить на
почему (5 баллов), а почему — также союзное слово / вопросительное местоимение” (5 баллов).
№3 (40 баллов)
Искомое редкое свойство — внутренняя противоречивость фраз (принимались и
аналогичные формулировки; 10 баллов). При этом важно подчеркнуть, что говорящий не
обязан выполнять правило, которое он устанавливает для слушающего (3 балла). Это свойство
действительно весьма редкое; список фраз, обладающих этим свойством, невелик, а
встречаются они в контекстах языковой игры.
Фразы, обладающие данным редким свойством (по 1,5 за каждую × 4 = 6 баллов):
Всѐ, что мы говорим, есть ложь. [Если эта фраза истинна, то она также есть ложь].
Запрещать у нас запрещено. [Эта фраза сама является запретом].
Пожалуйста, не выполняйте ни одной моей просьбы. [Эта фраза сама является просьбой].
Советую не слушать ничьих советов. [Эта фраза сама является советом].
Фразы, не обладающие данным редким свойством (по 1,5 за каждую × 4 = 6 баллов):
Всѐ, что здесь написано, правда. [Эта фраза может быть истинной или ложной в зависимости
от того, к какому тексту она относится].
Мы не говорим о том, о чѐм мы не говорим. [Эта фраза может быть истинной или ложной в
зависимости от ситуации].
Никогда не говори «никогда». [Эта фраза, являясь побудительной, запрещает говорить
“никогда” слушающему, но не относится к самому говорящему].
Никогда никого ни о чем не просите. [Эта фраза, являясь побудительной, запрещает говорить
“никогда” слушающему, но не относится к самому говорящему].
Данным редким свойством также обладают следующие фразы:
Задание: не выполняйте это задание. [Эта фраза сама является советом] (3 балла).
Мы никогда не сможем предсказывать будущее. [Эта фраза сама является предсказанием] (3
балла).
Я молчу. [В случае если эта фраза произносится вслух (3 балла); в ином случае она внутреннего
противоречия не содержит (3 балла)].
Фраза Никто никогда ничего не делает и делать не будет данным редким свойством
не обладает (3 балла).

Вариант 2
№1 (30 баллов)
Буквы стоят по убыванию частотности в текстах на русском языке (принималась любая
аналогичная формулировка: частота встречаемости, вероятность появления и т. п.). (10
баллов). Речь идѐт о реальных, а не об идеальных текстах, поэтому частотность буквы ѐ
низкая; в идеальных текстах с полностью проставленными ѐ она была бы заметно выше (5
баллов). Источник данных: О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров, Частотный словарь современного
русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка). М.: Азбуковник, 2009.
(Электронная версия: goo.gl/izvlC).
Ответы (в порядке следования): и — 5 баллов, з — 5 баллов, ѐ — 5 баллов.
№2 (30 баллов)
Фраза преподавателя могла заканчиваться следующим образом: “Что может быть
союзом или союзным словом, а чѐ — только союзным словом” (20 баллов). Принимались
также следующие варианты ответов:
● Чѐ — вопросительное местоимение (20 баллов);
● Чѐ употребляется тогда же, когда и другой разговорный вариант чего (20 баллов);
● Чѐ употребляется на месте такого что, которое нельзя опустить (15 баллов);
● Чѐ несѐт на себе смысловое ударение (фразовое ударение, акцент и т. п.) (15 баллов).
Своѐ объяснение преподаватель дополнил так: “Во фразе Иры чѐ можно заменить на
почему (5 баллов), а почему — также союзное слово / вопросительное местоимение” (5 баллов).
№3 (40 баллов)
Искомое редкое свойство — внутренняя противоречивость фраз (принимались и
аналогичные формулировки; 10 баллов). При этом важно подчеркнуть, что говорящий не
обязан выполнять правило, которое он устанавливает для слушающего (3 балла). Это свойство
действительно весьма редкое; список фраз, обладающих этим свойством, невелик, а
встречаются они в контекстах языковой игры.
Фразы, обладающие данным редким свойством (по 1,5 за каждую × 4 = 6 баллов):
Всѐ, что я говорю, неправда. [Если эта фраза истинна, то она также есть неправда].
Мы никогда не сможем предсказывать будущее [Эта фраза сама является предсказанием].
Требование: не выполняйте настоящее требование. [Эта фраза сама является требованием].
Советую не слушать ничьих советов. [Эта фраза сама является советом].
Фразы, не обладающие данным редким свойством (по 1,5 за каждую × 4 = 6 баллов):
Всѐ, что я написал, правда. [Эта фраза может быть истинной или ложной в зависимости от
того, к какому тексту она относится].
Никогда не говори «никогда». [Эта фраза, являясь побудительной, запрещает говорить
“никогда” слушающему, но не относится к самому говорящему.]
Никогда никого ни о чем не просите. [Эта фраза, являясь побудительной, запрещает говорить
“никогда” слушающему, но не относится к самому говорящему.]
Они не пишут о том, о чѐм они не пишут. [Эта фраза может быть истинной или ложной в
зависимости от ситуации]
Данным редким свойством также обладают следующие фразы:
У нас запрещается запрещать. [Эта фраза сама является запретом].
Пожалуйста, не выполняйте ни одной моей просьбы. [Эта фраза сама является просьбой].
Это предсказание не сбудется [в случае, если слово это относится к самой данной фразе (3
балла); в ином случае она внутреннего противоречия не содержит (3 балла)].
Фраза Мы можем придумать вопрос, на который мы не сможем ответить данным
редким свойством не обладает (3 балла).

