XLVII традиционная олимпиада по лингвистике
Отборочный этап (01.02.2017–08.02.2017)
11 класс

Задача №1 (автор — А. А. Сомин)
Даны существительные мальтийского языка в начальной форме и в форме со
значением ‘твой’, например, ‘дом’ – ‘твой дом’:
X — твой X — перевод
dar — darek — ‘дом’
gerżuma — gerżumtek — ‘горло’
għajnejn — għajnejk — ‘глаза’
għomor — għomrok — ‘возраст’
ħu — ħuk — ‘брат’
iben — ibnek — ‘сын’
imsaren — imsarnek — ‘кишки’
moħħ — moħħok — ‘разум’
persuna — persuntek — ‘личность’
qoxra — qoxortok — ‘панцирь’
sider — sidrek — ‘грудь’
spallejn — spallejk — ‘плечи’
wiċċ — wiċċek — ‘лицо’
widna — widintek — ‘ухо’
ziju — zijuk — ‘дядя’
bużnannu — (1) — ‘прадедушка’
bżonn — (2) — ‘нужда’
flus — (3) — ‘деньги’
ġisem — (4) — ‘тело’
kamra — (5) — ‘комната’
kuġina — (6) — ‘двоюродная сестра’
xogħol — (7) — ‘работа’
idejn — (8) — ‘(9)’
Задание 1. Заполните пропуски (1) - (8).
Задание 2. Заполните пропуск (9) словом из следующего списка: волосы, локоть,
сестра, идея, руки, пальцы.
Примечание. j читается примерно как русское й; ċ, ġ, għ, ħ, ż – особые согласные
мальтийского языка.
______________________
Мальтийский язык – один из семитских языков, официальный язык Республики
Мальта. На нём говорит около 400 000 человек.

Решение
Сгруппируем слова по тем изменениям, которые происходят с ними при образовании
формы со значением ‘твой’, сформулируем правила:
- если слово оканчивается на -ejn, то -ejn → -ejk (għajnejn — għajnejk, spallejn —
spallejk);
- если слово оканчивается на -u, то к нему добавляется -k (ħu — ħuk, ziju — zijuk);
- в остальных случаях к основе добавляется суффикс -ek / -ok. При этом выбор
между -о- / -е- определяется гласным в основе слова: -о- бывает только после о- (moħħ — moħħok, qoxra — qoxortok); -е- — во всех остальных случаях.
Добавление суффикса -ek / -ok сопровождается следующими изменениями в основе
слова:
- в односложных словах изменений не происходит (dar — darek, wiċċ — wiċċek,
moħħ — moħħok);
- в двусложных и трёхсложных словах, оканчивающихся на согласный,
находящийся перед ним гласный исчезает (għomor — għomrok, iben — ibnek,
sider — sidrek, imsaren — imsarnek);
- в словах, оканчивающихся на -a, конечный гласный заменяется на t. При этом,
если в результате такой замены получается сочетание трёх согласных, первые
два разбиваются гласным, дублирующим гласный основы слова (gerżuma —
gerżumtek, persuna — persuntek, но qoxra — qoxortok, widna — widintek).

Ответы на задание 1:
bużnannu — bużnannuk — ‘прадедушка’
bżonn — bżonnok — ‘нужда’
flus — flusek — ‘деньги’
ġisem — ġismek — ‘тело’
kamra — kamartek — ‘комната’
kuġina — kuġintek — ‘двоюродная сестра’
xogħol — xogħlok — ‘работа’
idejn — idejk — ‘(9)’

[1 балл]
[3 балла]
[3 балла]
[1 балл]
[3 балла]
[1 балл]
[3 балла]
[1 балл]

Ответы на задание 2:
Обратим внимание, что все слова, которые образуют форму ‘твой’ по схеме ‘-ejn → -

ejk’, обозначают парные объекты — глаза, плечи. В приведённом списке этот признак
есть только у слова руки.
idejn — idejk — ‘руки’

[4 балла]

Задача №2 (автор — М. П. Венева)
Даны несколько арифметических утверждений, записанных на мэнском языке*.
1. Shey loojey tree shen tree.
2. Jeih loojey shey shen kiare.
3. Jees bishaghey liorish jees shen kiare.
4. Nane moojey jees shen tree.
5. Jees moojey jees shen kiare.
6. Nane moojey nane shen jees.
7. Tree bishaghey liorish tree shen nuy.
8. Tree moojey kiare shen shiaght.
9. Jeih rheynn liorish jees shen queig.
10. Hoght-jeig loojey nane shen shiaght-jeig.
11. Tree bishaghey liorish shey shen hoght-jeig.
12. Feed rheynn liorish jees shen (1).
13. Jeih moojey nuy shen (2).
14. Jeih as feed rheynn liorish queig shen shey.
15. Shey-jeig rheynn liorish kiare as feed shen jees rish tree.
16. Tree feed as jeih rheynn liorish jees shen queig-jeig as feed.
Задание 1. Заполните пропуски (1) — (2).
Задание 2. Запишите мэнские названия следующих чисел: 7, 14, 23, 38, 99, 3/4.
______________________
*Мэнский язык относится к кельтской группе индоевропейской семьи языков.

Решение
Слово shen в арифметических утверждениях, очевидно, означает ‘равно’, а moojey,
loojey, bishaghey liorish и rheynn liorish — это обозначения арифметический действий.
Допустим, что более простые, однословные действия — это сложение или вычитание,
а более сложные — умножение или деление.
Предположим, что более простые числительные — tree, jees, shey, kiare, nane, nuy,
jeih, shiaght, queig и feed — обозначают числа от 1 до 10, их них складываются более
сложные числа (например, jeih as feed или shiaght-jeig).
Обратим внимание что есть числительные, пишущиеся через дефис (hoght-jeig,
shiaght-jeig, shey-jeig, queig-jeig), есть с элементом as (jeih as feed, kiare as feed, tree
feed as jeih, queig-jeig as feed), и есть с элементом rish (jees rish tree).
Вторым словом в числительных, пишущихся через дефис, всегда является слово jeig,
которое похоже на jeih, видимо, с озвончением на конце.
Мы знаем, что мэнский язык — один из индоевропейских языков. Можно
предположить, что какие-то корни или основание для счета будут похожи на известные
нам. Допустим, что jeih — это 10, а числительные, пишущиеся через дефис — числа от
11 до 19. Предположим также, что tree — это 3.

Выпишем арифметические действия с числительным tree, которое, как мы
предполагаем, обозначает 3:
3 bishaghey liorish shey = hoght-jeig. — при умножении тройки на какое-то число больше
трёх получается число от 11 до 19; значит, bishaghey liorish означает ‘умножить’.
3 bishaghey liorish 3 = nuy. — 3 х 3 = 9
Shey loojey 3 = 3. — видимо, loojey означает ‘вычесть’, а не ‘прибавить’, тогда
получается, 6 - 3 = 3.
Nane moojey jees = 3. — тогда moojey означает ‘прибавить’, а nane и jees — это 1 или
2.
Попробовав разные комбинации с nane и jees, в итоге получаем следующие
числительные:
1 — nane
2 — jees
3 — tree
4 — kiare
5 — queig
6 — shey
7 — shiaght
8 — hoght (из примера № 11: Tree bishaghey liorish shey shen hoght-jeig)
9 — nuy
10 — jeih
сложить — moojey
вычесть — loojey
умножить — bishaghey liorish
разделить — rheynn liorish
shiaght-jeig — 17 (то есть дословно ‘7-10’)
hoght-jeig — 18
shey-jeig — 16
queig-jeig — 15
Рассмотрим пример № 14:
Jeih as feed rheynn liorish queig shen shey. — 10 as feed : 5 = 6
Делимое здесь равно 30, но это число записывается непривычным образом, а именно
10 as 20 (‘10 к 20’ или ‘10 над 20’).
Получается, что числительные от 20 до 30 образуются по схеме ‘x as feed’.
Распишем пример № 15:
Shey-jeig rheynn liorish kiare as feed shen jees rish tree. — 16 : (4+20) = ⅔
Распишем пример № 16, где видно, как образуются числительные больше 30:
Tree feed as jeih rheynn liorish jees shen queig-jeig as feed. — (3*20 + 10) : 2 = (15 + 20)
—
70 : 2 = 35

Получается, что основанием для счета в мэнском языке является не только 10, но и 20
(это чем-то похоже на счет во французском языке).
Ответы на задание 1:
12. Feed rheynn liorish jees shen jeih.
20 : 2 = 10
13. Jeih moojey nuy shen nuy-jeig.
10 + 9 = 19

[2 балла]
[3 балла]

Ответы на задание 2:
7 — shiaght
14 — kiare-jeig
23 — tree as feed
38 — hoght-jeig as feed
99 — kiare feed as nuy-jeig
¾ — tree rish kiare

[2 балла]
[2 балла]
[2 балла]
[3 балла]
[3 балла]
[3 балла]

Задача №3 (автор — Д. Мысак)
Даны некоторые русские существительные. Они разбиты на две группы:
1—2
факультет — университет
чердак — подвал
Урал — Киев
улица — помещение
сайт — интернет
Аляска — Крым
мост — больница
стадион — театр

Задание. К какой группе относятся следующие слова: балкон, учительская, Куба,
переулок, переход, мельница, аэропорт? Если в каком-то случае Вы считаете, что
вариантов два, отметьте это.

Решение
Существительные группы 1 и группы 2 различаются тем, с каким предлогом они
употребляются, когда обозначают место (в винительном или предложном падеже):
на факультет — в университет
на чердак
— в подвал
на Урал — в Киев
на улицу — в помещение
на сайт — в интернет
на Аляску — в Крым
на мост — в больницу
на стадион — в театр
Ответы на задание:
балкон — группа 1
учительская — группа 2
Куба — группа 1
переулок — группа 2
переход — обе группы
мельница — группа 1 или обе группы
аэропорт — группа 2

[2 балла]
[2 балла]
[2 балла]
[2 балла]
[6 баллов]
[4 балла]
[2 балла]

Задача №4 (автор — П. М. Аркадьев)
Однажды студент Жюль показал своему преподавателю русского языка параграф
учебника, в котором упоминались следующие прилагательные:
белый, высокий, гладкий, звонкий, молодой, редкий, сладкий, холодный, широкий,
яркий.
— Скажите, — спросил Жюль, — почему форма _____ (1) прилагательного _____ (2)
выглядит как ______ (3)? Нет ли здесь ошибки?
— Нет, — ответил преподаватель, — ошибки нет. Это прилагательное образует
данную форму уникальным способом.
Задание. Заполните пропуски (1) - (3).

Решение
Рассмотрим приведенные в условии прилагательные в форме сравнительной степени:
белее, выше, глаже, звонче, моложе, реже, слаще, холоднее, шире, ярче. Можно
заметить, что у прилагательных с основой на -д в форме сравнительной степени
происходит чередование -д / -ж. Исключение составляет прилагательное сладкий —
слаще, именно оно и является ответом к данной задаче.

Ответы на задание:
(1) сравнительной степени
(2) сладкий
(3) слаще

[5 баллов]
[7 баллов]
[8 баллов]

Примечание к решению

Многие участники в качестве ответа выбрали прилагательное звонкий, потому что
от него образуется форма краткого прилагательного звонок, внешне
совпадающего с существительным. Даже если закрыть глаза на разницу в
ударении, это не может правильным решением как минимум по трём причинам:
1) В задаче преподаватель говорит, что "это прилагательное образует данную
форму уникальным способом". Свойство "иметь краткую форму, которая
омонимична существительному", – это не способ образования формы. Способ –
это то, как именно образуется та или иная форма: с помощью каких морфем,
чередований и т.п.
2) Звонкий не единственное прилагательное, краткая форма которого совпадает с
существительным. Ср. ходкий – ходок, колкий – колок, маркий – марок и т.п.
3) Поставьте себя на место студента Жюля. Если мы, зная слово building 'здание',
обнаруживаем, что форма причастия настоящего времени выглядит так же
(building 'строящий'), заставляет ли это нас подозревать, что в учебнике ошибка?
Если мы, зная слово rose 'роза', обнаруживаем, что форма прошедшего времени
глагола rise 'поднимать' тоже будет rose, заставляет ли это нас считать, что тут
опечатка и должно быть что-то иное?
Едва ли. Поэтому сложно представить, что Жюль, увидев, что у прилагательного
звонкий краткая форма совпадает с известным ему существительным, мог почемулибо заподозрить в этом ошибку, а не случайное совпадение.

Задача №5 (автор — А. С. Панина)
Даны русские предложения с указанием того, как можно перевести глаголы,
записанные большими буквами, на японский язык. В нескольких предложениях
японские или русские слова пропущены.
1. Я ПОПРОБОВАЛ ПОСМОТРЕТЬ (ми-тэ ми-та) новости, ничего не понял.
2. Я СЪЕЛ (табэ-та) лапшу, а мясо даже НЕ ПОПРОБОВАЛ (табэ-тэ ми-накатта).
3. Я ПОПРОБОВАЛ ВКЛЮЧИТЬ (цукэ-тэ ми-та) субтитры, потом ПОПРОБОВАЛ НЕ
СМОТРЕТЬ (ми-най-дэ ми-та) на них.
4. Я НЕ ПОСМОТРЕЛ (ми-накатта) в холодильнике.
5. Я ВКЛЮЧИЛ (цукэ-та) свет, а обогреватель (1) (цукэнакатта).
6. Жалко, что я (2) (митэ минакатта) эту серию с субтитрами.
7. Я ПОСМОТРЕЛ (3) эту серию, и оказалось, что хомячок никого НЕ СЪЕЛ (табэнакатта).

8. Я (4) (табэнайдэ мита) лапшу.
9. Я ПОПРОБОВАЛ (5) лапшу.
10. Я НЕ ПОПРОБОВАЛ ВКЛЮЧИТЬ (6) обогреватель.

Задание. Заполните пропуски (1) - (6).

Решение
Выделим корни японских глаголов:
табэ- — ‘есть’
цукэ- — ‘включать’
ми- — ‘пробовать / пытаться’
ми- — ‘смотреть’
В словосочетании “пробовать делать” порядок слов обратный русскому: неличная
форма идет первой. Она оканчивается на -ТЭ, после отрицания на -ДЭ. Личная форма
оканчивается на -ТА (это показатель прошедшего времени).
При отрицании неличной формы используется показатель -НАЙ-, а при отрицании
формы прошедшего времени — -НАКАТ-.
Ответы на задание:
5. Я включил (цукэта) свет, а обогреватель (не включил) (цукэнакатта). [2 балла]
6. Жалко, что я (не попробовал посмотреть) (митэ минакатта) эту серию с
субтитрами. [3 балла]
7. Я посмотрел (мита) эту серию, и оказалось, что хомячок никого не съел
(табэнакатта). [3 балла]
8. Я (попробовал не есть) (табэнайдэ мита) лапшу. [3 балла]
9. Я попробовал (табэтэ мита) лапшу. [5 баллов]
10. Я не попробовал включить(цукэтэ минакатта) обогреватель. [4 балла]

Задача №6 (автор — И. Б. Иткин)
Дана таблица склонения чешского существительного среднего рода pití "питьё,
напиток". Некоторые формы пропущены:
Падеж — Ед. ч. — Мн. ч.
именительный — pití — (1)
родительный — pití — pití
дательный — (2) — (3)
винительный — pití — pití
творительный — pitím — (4)
предложный — (o) pití — (o) pitích
звательный — pití! — pití!

Задание. Заполните пропуски (1) – (4).
Примечание. í – долгое и, ch читается примерно как русское х.

Решение
Чешский и русский язык — славянские, склонение чешского слова чем-то похоже на
склонение его русского аналога питьё. Попробуем провести параллели между
склонением слов pití и питьё.
Формы множественного числа русского слова отмечены *, потому что их образование
затруднено.
именительный — pití / питьё — (1) / *питья (копья)
родительный — pití / питья — pití / *питей (копей)
дательный — (2) питью — (3) / *питьям (копьям)
винительный — pití / питьё — pití / *питья (копья)
творительный — pitím / питьём — (4) / *питьями (копьями)
предложный — (o) pití / о питье — (o) pitích / *о питьях (о копьях)
звательный — pití! / питьё! — pití! / *питья! (копья!)
Можно заметить, что в чешском слове pití во всех формах на конце долгая í, которая
соответствует в русском сочетанию букв ьё, ья, ье. В основе слова pití краткая i,
которая соответствует русскому и. Согласные в чешском и русском одинаковые.
Ответы на задание:
именительный — pití — pití
[2 балла]
дательный — pití — pitím
[5 баллов, 5 баллов]
Сочетание ью в русском слове питью также должен соответствовать долгий í в
чешском слове.
творительный — pitím — pitími
[8 баллов]

