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Задача 1 (30 баллов) 
 

1.1. Здесь перечислены три трёхсложных размера (т. е. размера, где ударные слоги идут через два             
безударных): 

анапест — Никола́й Гумилёв — × × ×́ × × ×́ 
дактиль — А́нна Ахма́това — ×́ × × ×́ × × 
амфибрахий — Гео́ргий Ива́нов —  × ×́ × × ×́ × 

Тот факт, что Георгий Иванов — пример амфибрахия, показывает, что фамилия Георгия Иванова             
должна произноситься с ударением на 2-м слоге: Ива́нов (2 балла), несмотря на то, что это более                
редкий вариант, чем Ивано́в . (Только за соображение о вариативности ударения в этой фамилии             
баллы не ставились). 
1.2. Фрагменты в группе I написаны именно тем размером, о котором в них идёт речь, а в группе II                   
— нет. (8 баллов) 
1.3. Фрагмент Вы — с отрыжками, я — с книжками (М. Цветаева) написан размером без               
регулярного чередования ударных и безударных слогов (не силлабо-тоническим размером), а не           
дактилем ⇒ группа II. (4 балла). Фрагмент Всю зыбкость пятнистого света (Г. Семёнов) написан              
амфибрахием, который в нём и упоминается ⇒ группа I (4 балла); более того, это действительно               
трёхстопный амфибрахий, т. е. амфибрахий с тремя ударными позициями, как и сказано в тексте.            
Баллы ставятся, только если есть правильный ответ на задание 1.2. 
1.4. В этом четверостишии упоминаются два размера: анапест и пятистопный ямб. Оно написано             
не анапестом ⇒ группа II (1 балл); оно написано ямбом ⇒ группа I (2 балла), но это ямб не                   
пятистопный, а четырёхстопный ⇒ группа II (3 балла). 
1.5. Двустишие Г. Кружкова показывает, что даже на уровне названий стихотворных размеров            
можно видеть те же группы. Слово ана́пест относится к группе II, поскольку звучит как              
амфибрахий, а не как анапест; из-за упоминания анапеста всё двустишие относится к группе II (3               
балла за указание на отдельное слово или на всё двустишие). С другой стороны, упоминание              
амфибрахия позволяет отнести двустишие к группе I (3 балла). Отметим, что у слова анапест есть               
два варианта ударения: ана́пест (примеры 1, 3, 6 в условии) и анапе́ст (примеры 2, 8 в условии);                 
со вторым вариантом ударения это слово относилось бы к группе I, и не удалось бы написать                
такое парадоксальное двустишие (бонусные 4 балла; но общая сумма не должна превышать 30). 
 

Задача 2 (35 баллов) 
  
В таблице представлены значения, которые могут иметь порядковые числительные и другие           
близкие к ним слова. Слова в таблице расположены по возрастанию чисел, с которыми они              
соотносятся. По наборам значений эти слова можно разделить на несколько типов. 
 
?1  — Указание на порядковый номер (первый тур, второй урок и т. п.) 
?2  — Дробь, доля (одна вторая, одна третья и т. п.) 
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?3  — Размер, количество (полуторный интервал, двойная плата и т. п.) 
?4 — Достоинство денежной купюры (тысячная бумажка, десятитысячная купюра и т. п.) 

?5 — одинарный (другие возможные варианты — единичный, одиночный) 
?6 — сотенный 
?7 — 3 
?8 — 5 
?9 — предпоследний 
?10  — 1 
 
(По 3 балла, всего 30 баллов). Баллы ставились, если были приведены не отдельные разнотипные              
свойства данных слов (употребляться со словом раз, иметь суффикс -н-, быть образованным от             
имени существительного и т. п.), а именно общее описание их значений.  
 
2.2. Слово самый (3 балла). Сочетание самый предпоследний возможно только либо в шутку  
(1 балл), либо в контекстах вроде тот самый предпоследний столб (1 балл). 
 

Задача 3 (35 баллов) 
 

Порядок цифр в условии задачи указывает, что речь в ней идёт о достаточно редких словах.               
Сравним количество употреблений самих названий цветов: красный — 86 762, жёлтый — 26 833,              
зелёный — 37 891... Прилагательные, называющие оттенки, о которых писали во многих            
решениях, тоже встречаются часто: красноватый — 2171, желтоватый — 2234, зеленоватый —            
2689... 
3.1. Это количество употреблений в НКРЯ слов на до- (докрасна, дожелта, ...) — первая цифра  
(15 баллов) и слов на из-/ис- (искрасна, изжелта, …) — вторая цифра (15 баллов). 
3.2. Раскалённый (2 балла). 
3.3. Иссиня-чёрный (3 балла). 
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