
Задача 224.

Даны два слова: тоже и также.

Задание 1. Найдите:
а) такое предложение со словом тоже, где вместо тоже нельзя употребить 

также (предложение станет неправильным);
б) такое предложение со словом также, где вместо также нельзя употребить 

тоже;
в) такое предложение, где слова тоже и также взаимозаменяемы.

Задание 2. Проделайте то же самое для пар слов: совсем и вполне; 
собственный и личный; теперь и сейчас.

Задача 230.

Даны две фразы в символической записи с их переводами на русский язык:

A 1 B — A съело B,
C : (A 1 B) — C (специально) сделало так, чтобы A съело B.

Пусть теперь 2 означает ‘увидеть’, а 3 — ‘иметь’.

Задание 1. Попробуйте записать этими символами приведённые ниже фразы 
(кое-где, возможно, упрощая смысл). Существительные можно обозначить первыми 
буквами слов: В, Л , С .

1. Был у Вороны сыр.
2. Заметила сыр Лиса.
3. Лиса постаралась попасться на глаза Вороне.
4. Ворона показала сыр Лисе.
5. Лиса отобрала сыр.

Задание 2. Переведите на русский язык фразы, записанные символами:
1. Л : (Л 3 С );
3. Л 1 С ;
2. Л : (В 2 С );
4. В : (Л 1 С ).

Задача 245.

В школьном курсе геометрии употребляются такие выражения, как:

Отрезок AB является основанием треугольника ABC,
Треугольник ABC подобен треугольнику A 1 B 1 C 1 , ...

и не употребляются (по разным причинам) такие выражения, как:

Треугольник ABC является основанием отрезка AB,
Треугольник ABC подобен квадрату M N P Q.

В табличке, приведённой ниже, с помощью каждой из цифр зашифровано 
некоторое сказуемое (или глагольная часть сказуемого) наподобие является 



основанием, равен (но, конечно, другие). Если в какой-то клетке таблички 
проставлена цифра, то это означает, что в школьной геометрии вполне употребима 
следующая фраза: подлежащее — слово, стоящее по горизонтали (слева), 
сказуемое (или его глагольная часть) — то, что зашифровано этой цифрой, и 
дополнение (или именная часть сказуемого) — слово, стоящее по вертикали 
(дополнение можно употреблять в любом падеже, с предлогом и без). Если в какой-
то клетке некоторой цифры нет, значит, соответствующее выражение в школьной 
математике не принято.

Точка A1 Прямая M1N1 Плоскость P1

Точка A 4 1 1

Прямая MN 3 2, 4 1, 2

Плоскость P 3 2, 3 2, 4

Задание. Расшифруйте цифры, приведённые в табличке.

Задача 247.

Даны пары конструкций:

1 (а) «предлог по + сущ. в дат. падеже»
1 (б) «предлог в + сущ. в вин. падеже»

2 (а) «предлог под + сущ. в вин. падеже»
2 (б) «предлог под + сущ. в твор. падеже»

3 (а) «предлог у + сущ. в род. падеже»
3 (б) «сущ. в дат. падеже (без предлога)»

4 (а) «предлог от + сущ. в род. падеже»
4 (б) «сущ. в твор. падеже (без предлога)»

Задание. Придумайте русскую фразу, которая обладала бы следующим 
свойством: в ней есть конструкция 1(а), и если эту конструкцию заменить на 1(б), то 
смысл фразы практически не изменится. То же самое проделайте для пар 
конструкций 2(а) — 2(б), 3(а) — 3(б), 4(а) — 4(б).

Задача 248.

Даны предложения:

1. Слон удивляет всех большими ушами.
2. Он вёл машину пыльной дорогой.
3. Я знал её маленьким мальчиком.
4. Он читал книгу тёплым вечером.
5. Ракета пронзила облака чёрной молнией.
6. Он вскопал грядку острой лопатой.
7. Я знал его маленьким мальчиком.
8. Я считал его круглым дураком.
9. Он покинул Ленинград вечерним поездом.



В этих предложениях творительный падеж последнего существительного имеет 
разные значения. Чтобы выяснить эту разницу, достаточно переделать 
(трансформировать) данные предложения так, чтобы смысл их сохранился, но чтобы
вместо оборота с творительным падежом в них содержалась какая-либо другая 
грамматическая конструкция. (Разрешается трансформировать всё предложение 
целиком, а не только оборот с творительным падежом.) Если какая-либо переделка 
возможна для фразы А, а для фразы Б даёт предложение с другим смыслом или 
бессмысленное предложение, то можно заключить, что во фразах А и Б оборот с 
творительным падежом имеет разное значение.

Задание. При помощи таких трансформаций попытайтесь отличить друг от 
друга как можно больше (может быть, все?) из приведённых девяти предложений.


