
Задача 222.

Значения выписанных здесь пар слов (или выражений) связаны некоторым 
логическим отношением (одним и тем же для всех пар):

1) бояться кого-либо — страшить кого-либо;
2) выше кого-либо — ниже кого-либо;
3) содержаться в чём-либо — включать в себя что-либо;
4) дружить с кем-либо — дружить с кем-либо;
5) критиковать кого-либо — подвергаться критике со стороны кого-либо;
6) выиграть у кого-либо — проиграть кому-либо;
7) сопротивляться кому-либо —встречать сопротивление со стороны кого-

либо.

Задание 1. Сформулируйте это отношение.
Задание 2. Для каждого из следующих выражений найдите такое выражение, 

что значения обоих выражений находились бы в том же отношении:
1) быть похожим на кого-либо;
2) повиноваться кому-либо;
3) принадлежать кому-либо;
4) гостить у кого-либо.

Задача 229.

Рассмотрим следующий ряд, состоящий из пар слов:

1) жгучий брюнет, проливной дождь, круглый дурак.

В каждой из этих пар первое слово имеет один и тот же смысл, а именно: оно 
выражает высокую степень того, что обозначается вторым словом пары. Слово 
жгучий в сочетании с брюнет указывает на высокую степень «брюнее тистости», 
проливной — на высокую степень дождя; круглый в применении к слову дурак — на 
высокую степень глупости.

Приведём ещё два ряда пар; в каждом ряду первое слово в каждой паре имеет 
один и тот же смысл:

2) благотворное влияние, удачная покупка, счастливый брак, благоприятные 
условия;

3) вызывать раскол, наводить порядок, создавать условия, разбивать сквер, 
сеять панику.

Задание 1. Напишите ещё несколько пар, в которых первые слова будут 
обозначать высокую степень того, что обозначено вторым словом.

Задание 2. Объясните, какой общий смысл первых слов в каждой паре в ряду 2,
а какой — в ряду 3. В каждый ряд добавьте ещё по несколько пар, у которых первое 
слово имеет тот же смысл, что и во всём ряду.

Задание 3. Придумайте сами несколько (два-три) других рядов пар, таких, 
чтобы в каждом ряду первое слово каждой пары имело один и тот же смысл (в 
каждом ряду — свой).



Задача 234.

Ниже приводятся несколько слов:

гора, мальчик, девушка, машина, дерево, трава, железо, старик, котёнок, 
холмик.

Значения некоторых из этих слов сходны по определённым признакам, по этим 
же и другим признакам значения некоторых слов противопоставлены.

Задание 1. Выделите не менее пяти таких признаков.
Задание 2. Существуют ли какие-либо отношения между выделенными 

признаками (например, один признак более общий, другой уе же и т. д.)? Если 
существуют, укажите все такие отношения.

Задание 3. Придумайте не менее десяти слов, значения которых одновременно 
обладают двумя из выделенных признаков; не менее пяти слов, значения которых 
обладают тремя из выделенных признаков.

Задача 243.

В языке N на месте русских слов да и нет имеется также два слова, но 
употребляются они немного иначе. Выписанный ниже диалог — это перевод с языка 
N, выполненный неопытным переводчиком, который не заметил этого различия и 
всегда передавал одно из данных слов русским да, а другое — русским нет.

(1) — Сегодня не пятница? — Нет.
(2) — Не четырнадцатое? — Да.
(3) — Мы находимся здесь меньше недели? — Да.
(4) — Но ведь десятого был понедельник? — Нет.
(5) — Мы приехали не восьмого? — Нет.
(6) — Мы приехали в субботу? — Нет. Мы приехали в воскресенье.
(7) — Ты не ошибаешься? — Да. Я хорошо помню, что второго был 

понедельник.

Задание. Сформулируйте правила, по которым употребляются в языке N слова,
соответствующие русским да и нет.

• Примечание. Предполагается, конечно, что участники диалога не допускают ни
намеренной лжи, ни логических ошибок.


