15. Даны слова на адыгейском языке и их переводы на русский язык:
сэкIуэ ‘я иду’, уэкIуэ ‘ты идёшь’, сыкIуагъ ‘я пошёл’, тыкIуагъ ‘мы
пошли’, уыкIуэщт ‘ты пойдёшь’.
Как будет по-адыгейски: мы идём, я пойду, ты пошёл?
(Сочетание кI означает особый звук адыгейского языка.)
(А) тэкIуэ, сэкIуэщт, уэкIуагъ;
(Б) тыкIуэ, сыкIуэщт, уыкIуагъ;
(В) тэкIуэ, сыкIуэщт, уыкIуэгъ;
(Г) тэкIуэ, сыкIуэщт, уыкIуагъ;
(Д) тэкIуэ, сыкIуащт, уыкIуагъ.
16. От скольких разных глаголов совершенного вида можно
образовать глагол несовершенного вида сравнивать?
(А) ни от одного; (Б) от одного; (В) от двух; (Г) от трёх; (Д) от
четырёх.

ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА
МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ЛИНГВИСТИКЕ
ВНИМАНИЕ!
РЕШЕНИЕ КАЖДОЙ ЗАДАЧИ НЕОБХОДИМО КРАТКО ПОЯСНИТЬ.
1. Левый приток Днепра предположительно получил название Десна
в VI–VII вв., когда славянские племена переселялись по Днепру на север. По
мнению учёных, это название связано с тем, что:
(А) Десна находится слева от Днепра, если стоять лицом к северу;
(Б) Десна находится справа от Днепра, если стоять лицом к северу;
(В) место слияния Десны и Днепра напоминает очертаниями зуб;
(Г) Десна была десятой по счёту рекой, которая встретилась
переселенцам;
(Д) это сокращение фразы: Днепр есть с нами!

17. Какое из этих утверждений верно как грамматически, так и
фактически?
(А) Людовик XV унаследовал трон Людовику XVI.
(Б) Людовик XV унаследовал трон Людовика XVI.
(В) Людовик XV наследовал Людовику XVI.
(Г) Людовик XVI наследовал Людовику XV.
(Д) Среди ответов (А)–(Г) нет правильного.

2. В каком из перечисленных четырёх падежей ни у одного русского
существительного не может быть окончания -у?
(А) в родительном, (Б) в дательном, (В) в винительном, (Г) в
предложном, (Д) в каждом из четырёх перечисленных падежей у
существительного может встретиться окончание -у.

18. Даны фразы на языке хинди — одном из государственных языков
Индии — и их переводы на русский язык:
yah a:dmi: yahan: hai
Этот человек здесь
vah a:dmi: yahan: hai
Тот человек здесь
ve a:dmi: yahan: hain:
Те люди здесь
Найдите правильный перевод на язык хинди фразы эти люди там.
(A) ye a:dmi: vahan: hai
(Б) yah a:dmi: vahan: hain:
(В) yeh a:dmi: yahan: hain:
(Г) ye a:dmi: vahan: hain:
(Д) veh a:dmi: yahan: hai
(Двоеточие после гласной обозначает долготу.)

Aleksander i Barbara byli tu.
Александр и Барбара были тут.
Jan i Adam byli tam.
Ян и Адам были там.
Maryjka i Krystyna były tam.
Марийка и Кристина были там.
Ewa i Robert byli tu.
Ева и Роберт были тут.
(Буква l в польских словах читается как мягкое «л», а буква ł — как
твёрдое «л».)
Как будет по-польски Кристина и Барбара были там, Ева и Адам
были тут?
(А) Krystyna i Barbara byli tam, Ewa i Adam byli tu;
(Б) Krystyna i Barbara były tam, Ewa i Adam byli tu;
(В) Krystyna i Barbara byli tam, Ewa i Adam były tu;
(Г) Krystyna i Barbara były tam, Ewa i Adam były tu;
(Д) среди вариантов (А)–(Г) нет правильного.

3. Даны предложения на польском языке и их переводы на русский
язык.

4. Сколько русских слов можно составить из звуков [л’], [с’], [т’], [э]
так, чтобы каждый звук был использован, и притом только один раз?
(А) ни одного; (Б) одно; (В) два; (Г) три; (Д) четыре.

5. Даны удвоенные согласные: гг, дд, жж, мм, нн, рр, тт. Какие из
этих удвоенных согласных встречаются только в словах иностранного
происхождения?
(А) гг, дд, жж; (Б) мм, нн, рр; (В) гг, мм, рр; (Г) гг, рр, тт;
(Д) жж, мм, тт.
6. Даны предложения на японском языке и их переводы на русский
язык:
гакусэй-га ёму
‘студент читает’
сэнсэй-га о-каки-ни нару
‘учитель пишет’
мусуко-га каку
‘мальчик пишет’
бутё-га о-ханаси-ни нару
‘начальник говорит’
Как правильно перевести на японский язык: студент говорит;
начальник читает?
(А) гакусэй-га ханасу, бутё-га ёму;
(Б) гакусэй-га о-ханаси-ни нару, бутё-га о-ёми-ни нару;
(В) гакусэй-га о-ханаси-ни нару, бутё-га ёму;
(Г) гакусэй-га ханасу, бутё-га о-ёми-ни нару;
(Д) гакусэй-га ханаси, бутё-га о-ёму-ни нару.
7. У знаменитой строки А. С. Пушкина
И долго буду тем любезен я народу
существует юмористическая переделка:
И долго буду тем любезен я и этим.
Сколько различных пониманий допускает эта шуточная фраза?
(А) ни одного — эта фраза совершенно бессмысленна; (Б) одно;
(В) два; (Г) три; (Д) четыре.
8. Русский предлог к всегда сочетается с существительными в
дательном падеже. Какой из следующих предлогов может сочетаться с
существительными в трёх разных падежах?
(А) за; (Б) на; (В) о; (Г) с; (Д) никакой.
9. Даны узбекские слова и их переводы на русский язык: ota — отец,
otam — мой отец, otang — твой отец, gazetalarim — мои газеты, otamiz —
наш отец, gazetalaring — твои газеты. Как будет по-узбекски ваш отец,
ваши газеты, отцы?
(A) otangiz, gazetalaringlar, otaiz; (Б) otanglar, gazetalaringiz, otalar;
(В) otalaring, gazetalarizing, otalar; (Г) otangiz, gazetalaringiz, otalar;
(Д) otamiz, gazetalarimiz, otalar.

10. Диалектологи, исследовавшие речь Клавдии Васильевны из
деревни Савино Ивановской области, записали такие фразы: Шампуни не
было, я мыло купила; Сегодня новую толь привезли, крышу крыть; Смотри,
на тюли моль сидит! Изучив отличия диалекта, на котором говорит Клавдия
Васильевна, от литературной нормы, диалектологи совершенно не
удивились, услышав от неё:
(А) Они с путя сбились.
(Б) Он ничего путью не знает!
(В) Не ложьте шапку на стол!
(Г) А куды её покласть?
(Д) Не ходи туды!
11. Незнайка сочинил фантастический рассказ “Букет шушимлей”.
Как точно не может называться один экземпляр этого инопланетного
растения?
(А) одна шушимлия; (Б) одна шушимлея; (В) одна шушимля;
(Г) одна шушимль; (Д) один шушимль.
12. Даны литовские глаголы и их переводы на русский язык:
glausti — прижимать, neglausti — не прижимать, rodytis —
казаться, nesirodyti — не казаться, saugoti — беречь, nesisaugoti — не
беречься.
Как будет по-литовски: не прижиматься, беречься?
(A) nesiglausti, saugotis; (Б) nesiglaustis, saugotisi; (В) nesiglausti,
sisaugoti; (Г) neglaustis, sisaugotis; (Д) nesiglausi, saugotisi.
13. Сколько всего приставок в словах всесторонний, звукозапись,
наискосок, небезукоризненный, переосмыслить?
(А) 7; (Б) 8; (В) 9; (Г) 10; (Д) 11.
14. Фамилии знаменитых лётчиков Ивана Кожедуба и Валентины
Гризодубовой происходят от прозвищ Кожедуб и Гризодуб (последнее,
видимо, имеет украинское происхождение, но догадаться о его значении
несложно). Даны слова дуболом и лизоблюд. По какой модели образованы
прозвища Кожедуб и Гризодуб?
(А) по той же модели, что и слово дуболом;
(Б) по той же модели, что и слово лизоблюд;
(В) Кожедуб — по той же модели, что дуболом, Гризодуб — по той
же модели, что лизоблюд;
(Г) Кожедуб — по той же модели, что лизоблюд, Гризодуб — по той
же модели, что дуболом;
(Д) ни один из ответов (А)–(Г) не верен.

