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Синтаксис. Данило Мысак 

Задание 1. Образуйте грамматически верное предложение, содержащее как можно большее ко-
личество представленных ниже слов именно в тех формах, в которых они приведены. Каждое 
слово можно использовать в предложении максимум столько раз, сколько раз оно встречается в 
списке; словами же, которых среди приведенных нет, нельзя пользоваться вообще. В предложе-
нии разрешено произвольным образом расставлять любые знаки препинания, кроме кавычек. 

опустил светлоликие пространстве то вот люстр дядьки прошлом общины я туман их 
сосуществуют очутившись где понес своим в в я и живет и оказался да магическом вновь 

затем действительном парни плотный подхватил в которая седоусые и мужским молодые то 
ли окунулся манящим чтобы среди зазеркалье наземь бытом в глубину меня ли а 

Грамматически правильным называется предложение, отвечающее всем формальным правилам 
грамматики. При этом оно не обязано быть осмысленным. Например, предложение «Бесцветные 
зеленые идеи яростно спят» грамматически верное, хоть и не имеет какого-либо смысла1. В то же 
время предложение «Я ходить на олимпиаду по лингвистике», в котором можно уловить опреде-
ленный смысл, не является грамматически правильным. Если грамматическая корректность пред-
ложения, которое вы построите, не будет очевидной, обоснуйте ее. 

Пример предложения, которое вы могли бы построить: «Туман живет, я окунулся». 

Задание 2. Для каждой из десяти частей речи (см. ниже) приведите пример грамматически пра-
вильного предложения, содержащего как можно большее количество слов, относящихся к данной 
части речи; при этом предложение может содержать другие слова, но не должно содержать ни 
одного знака препинания, кроме точки в конце предложения. При фиксированном количестве 
слов, принадлежащих рассматриваемой части речи, старайтесь уменьшить количество в предло-
жении других слов (то есть слов, принадлежащих другим частям речи). 

Если вы считаете, что для некоторых частей речи образовать предложение без знаков препинания 
невозможно в принципе, обоснуйте это. Если вы считаете, что для некоторых частей речи можно 
образовать грамматически правильные предложения, содержащие как угодно большое количе-
ство соответствующих слов (причем не обязательно разных), докажите это. Так или иначе, необ-
ходимо аргументировать грамматическую корректность всех сконструированных вами предложе-
ний в случаях, когда она не очевидна. 

Часть речи Примеры 

существительное совесть, столы, папугаем 

прилагательное красный, неудобная, мягких 

глагол жить, писал, давая 

наречие классно, слишком, днем 

местоимение я, вашему, этот 

числительное три, семнадцатый, сто 
 

 Часть речи Примеры 

предлог в, из, касательно 

союз и, зато, словно 

частица неужели, бы, не 

междометие ой, алло, фу 
 

Пример предложения без знаков препинания, которое вы могли бы составить из двух существи-
тельных: «Я вижу коров и овец». 

                                                           
1 Это классический пример предложения, который приводят в таких случаях. Его придумал известный лингвист Ноам 
Чомски в середине XX века. 
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