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Конкурс по лингвистике

Все задания адресованы всем классам, при подведении итогов учитыва
ется класс и достигнутые результаты по всем заданиям.

1. Дана таблица из двух столбцов, содержащая русские слова. В некоторых
случаях вместо слов проставлены знаки вопроса.

точка ?
? иногда
? краткий
длинный долгий
земляк ?
? часы
территория ?
? вечный

Задание 1. Заполните пропуски. Поясните Ваше решение.

Задание 2. Попробуйте предложить название для каждого из столбцов
таблицы.

2. Даны глаголы языка кук тайорре в форме основы и в форме, обозна
чающей повторяющееся или длительное действие, а также их переводы на
русский язык. Некоторые формы пропущены:

kal kalal нести
kunut kununut удалять, забирать
perp perperp покрывать
pit pitit держать
reek reerek давать
thaangk thaathangk лезть, взбираться
than thanan стоять
thuut thuuthut ползти
yomparr yompomparr становиться
waarin waawarin гоняться
yoongke yooyongke висеть
katp ? хватать
koope ? ждать
ngee ? слушать
nhuuth ? нюхать
pinirm ? воображать
rangk ? спрашивать
riic ? бежать
rok ? видеть

Задание. Заполните пропуски. Поясните Ваше решение.

Примечание. Символ y читается примерно как русское й; ng, th, nh,
w — особые согласные звуки языка кук тайорре; буквосочетания aa, ee, ii,
oo, uu обозначают долгие (двойные) гласные.

Язык кук тайо́рре относится к группе па́ма семьи па́ма-нью́нга. На нём гово

рит около 250 представителей народа тайорре на северо-востоке Австралии.

3. Даны предложения на русском языке и переводы отдельных слов на баск
ский язык.

1. Микель говорит, что отдаст деньги сестре (arreba).

2. Ициар рассказывает брату (neba) о своей сестре (ahizpa).

3. Исашкун говорит, что её сестра (ahizpa) знакома с сестрой (arreba) и
братом (anaia) Альбертока.

4. Альберток —брат (anaia) Кольдо.

5. Кольдо живёт вместе с сестрой (arreba).

Задание 1. Заполните пропуски.

1. Исашкун думает, не познакомить ли своего брата (?) с Ициар.

2. Микель не верит, что Альберток —его брат (?), и утверждает, что у
его сестры (?) нет братьев (?), кроме него.

Задание 2. Может ли человек по имени Кольдо приходиться сестрой
Исашкун? Поясните решение.

Примечание. В баскском языке буква h не читается, а буква z читается
как русское c.

На ба́скском языке говорят 500–600 тысяч человек во Франции и Испании

и около 170 тысяч человек в Латинской Америке. Родственные связи баскского

языка не установлены.

Не забудьте подписать свою работу (указать номер регистрацион
ной карточки, фамилию, имя, школу, класс) и сдать её. Сдавать листок
с условиями не нужно. Закрытие Турнира в Москве и Московском реги
оне, вручение грамот и призов состоится в воскресенье 14 декабря 2008
года в Первом гуманитарном корпусе МГУ на Воробьёвых горах. Условия
задач, результаты участников (после 20 ноября) и решения будут опубли
кованы в Internet по адресу http://www.mccme.ru/olympiads/turlom/2008/
Телефон для справок (499)241–12–37.



Приглашаем Вас на XXXIX Московскую открытую традицион

ную олимпиаду по лингвистике и математике. Первый тур олимпи
ады состоится в воскресенье 16 ноября 2008 года, второй тур —в воскресе
нье 30 ноября 2008 года.

Приглашаются все желающие школьники, задания олимпиады рассчи
таны на учащихся 7–11 классов.

Место проведения 1-го тура: МГУ (Воробьёвы горы, первый корпус
гуманитарных факультетов; проезд: станция метро «Университет», выход в
конце платформы, далее пешком: перейти Ломоносовский проспект (к углу
ограды МГУ), идти вдоль проспекта Вернадского (так, чтобы ограда МГУ
была с левой стороны по ходу движения), первые ворота в этой ограде
пройти мимо, через вторые —войти внутрь, нужное здание —высокий длин
ный корпус, стоящий перпендикулярно ограде (более высокий и более длин
ный из двух корпусов, стоящих рядом с воротами), вход в него —с проти
воположной от метро стороны); одновременно с Москвой олимпиада также
состоится в Санкт-Петербурге.

Начало в 10.00.

Место проведения 2-го тура: РГГУ (дополнительная информация будет
объявлена на 1-м туре олимпиады).

Участникам, выполняющим задания 11 класса, необходимо иметь с
собой паспорт или заменяющий его документ.

В Московском центре непрерывного математического образования еже
недельно по четвергам проводится факультатив по лингвистике для

школьников 8, 9, 10 и 11 классов при Институте лингвистики РГГУ.
В 2007/2008 учебном году занятия проходят в МЦНМО с 17.30 до 19.00
в аудитории 307 (Большой Власьевский переулок, дом 11, проезд до стан
ций метро «Смоленская» или «Кропоткинская», далее примерно 10 минут
пешком; схема проезда: http://www.mccme.ru/head/address.html).

Первое занятие факультатива состоится 2 октября 2008 года.

На занятиях факультатива его участники знакомятся с основными
понятиями и некоторыми направлениями современного языкознания. Они
узнают о многих интересных явлениях самых разных языков, а также об
удивительных фактах родного языка, о которых не приходилось задумы
ваться раньше, получают представление об основных системах письменно
сти, учатся определять языки по письменности, изучают историю русского
алфавита, узнают, что такое сравнительно-историческое изучение языков
и как можно классифицировать языки, знакомятся с различными спосо
бами обозначения чисел и календарных дат в языках мира. Специалисты
по различным областям языкознания рассказывают о своей научной работе.

Основной способ получения знаний —решение самодостаточных лингви
стических задач. Для этого не требуется предварительной подготовки, но
нужно уметь логически мыслить и обладать языковой интуицией. Решая
такие задачи, школьники в упрощённой форме знакомятся с методами
работы учёных-лингвистов.

Приглашаются все желающие.
Тел. для справок (495)250–64–46; http://il.rsuh.ru/school_cours.html

На первых занятиях факультатива будут разобраны задачи конкурса по
лингвистике Турнира им. Ломоносова.

Семинары по теоретической и прикладной лингвистике, работа
ющие при кафедре теоретической и прикладной лингвистики филологиче
ского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, объявляют набор слушателей
на 2008/2009 учебный год. Приглашаются ученики 8, 9, 10 и 11 классов.
Организационное собрание состоится в четверг, 9 октября 2008 года, в 18–00
в Первом гуманитарном корпусе МГУ. Сбор около аудитории 953 (9 этаж).

Для прохода в Первый гуманитарный корпус МГУ требуется паспорт
или свидетельство о рождении.

Телефон для справок (495)939–26–01 ; http://www.philol.msu.ru/~otipl

Описание прохода в Первый гуманитарный корпус МГУ от станции метро
«Университет» см. в объявлении о лингвистической олимпиаде на этой же
странице;
карту территории МГУ см. http://www.msu.ru/info/lengory.html


