
XXIX Турнир им. М. В. Ломоносова 1 октября 2006 года
Конкурс по лингвистике

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

1. Ниже приводится 11 слов на четырёх диалектах языка роро1 в латинской
транскрипции. Некоторые слова пропущены.

Диалекты: Значение:
хисиу делена кивори паитана

.... aitau .... .... три
aihi aisi aihi aici лангуст
cici sisi čiči cici мясо
ebeoahi ebeoasi ebeoahi ebeoaci он выбежал
hiabu siabu hiabu ciabu дым
nihe nite nihe nite зуб
icu .... .... icu нос
maciu .... .... .... дерево
moihana moitana moihana .... посмотри на него
mahi .... .... maci зверь
cubu subu čubu cubu трава

Задание. Заполните пропуски. Поясните Ваше решение.

Примечание. č — особый звук языка роро.

2. Даны баскские2 числительные и их числовые обозначения в перепутан-
ном порядке:
berrogeita bi, laurogeita hiru, berrogeita hamasei, hirurogeita hamar, hogeita
bost, laurogei, hirurogeita hamazortzi, berrogeita lau, hogeita hamazazpi;
80, 56, 44, 78, 37, 42, 25, 83, 70.

Задание 1. Установите правильные соответствия.

Задание 2. Запишите по-баскски: 14, 53, 30.

Задание 3. Переведите с баскского:
laurogeita hamabost, hirurogeita lau, hogeita zortzi.

Примечание. Буква s обозначает звук, примерно соответствующий рус-
скому ш, z — русскому с, tz — русскому ц; буква h не читается.

1Язык ро́ро относится к океанийской ветви австронезийской семьи языков. На нём

говорит около 10 тысяч человек в Центральной провинции Папуа Новой Гвинеи.
2На ба́скском языке говорят 500–600 тысяч человек во Франции и Испании и около

170 тысяч человек в Латинской Америке. Родственные связи баскского языка не уста-

новлены.

3. Раскройте скобки, выбрав слитное, дефисное или раздельное написание:

(пол)бокала, (пол)кухни, (пол)лица, (пол)овина, (пол)очка, (пол)слона,
(пол)урока.

Сколькими способами это можно сделать, чтобы из каждого выраже-
ния получилось правильное слово или словосочетание? Поясните каждый
случай написания примерами.

4. Даны глагольные формы на древнеэфиопском языке геэз3, записанные
латинскими буквами, а также их переводы на русский язык:

геэз перевод

tawalada он родился
tawaladu они родились
tawaladna мы родились
tawaladkemu вы родились
qatalkewo я убил его
qatalkomu ты убил их (мужчин)
qatalomu он убил их (мужчин)
qatalon он убил их (женщин)
qatalnon мы убили их (женщин)
qatalkemewon вы убили их (женщин)
qatalewo они убили его
qatalewomu они убили их (мужчин)

Задание 1. Переведите на русский язык: tawaladku, qatalkewon, qatalo.

Задание 2. Переведите на язык геэз: ты родился, вы убили его, мы убили
их (мужчин), они убили их (женщин).

Примечание. q, w — особые согласные звуки, e — особый гласный звук
языка геэз.

3Геэ́з — мёртвый язык, принадлежащий эфиосемитской группе семитских языков и

функционировавший как разговорный в первом тысячелетии нашей эры. До XIX в. геэз

использовался как официальный литературный язык Эфиопии, и по сей день является

языком эфиопской церкви.

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, вручение грамот и при-
зов состоится в воскресенье 17 декабря 2006 г. в Первом гуманитар-
ном корпусе МГУ на Воробьёвых горах. Результаты своего выступления
и дополнительную информацию вы получите по почте. Условия задач,
результаты участников (после 15 ноября) и решения будут опублико-
ваны в Internet по адресу http://www.mccme.ru/olympiads/turlom/2006/
Телефон для справок (495)241–12–37.



Приглашаем Вас на XXXVII Московскую открытую традицион-

ную олимпиаду по лингвистике и математике. Первый тур олимпи-
ады состоится 26 ноября 2006 года, второй тур — 10 декабря 2006 года.

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
длинный корпус, стоящий перпендикулярно ограде, 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).

В РГГУ при Институте лингвистики еженедельно по четвергам прово-
дится факультатив по лингвистике для школьников 8, 9, 10 и 11

классов. В 2006/2007 учебном году занятия проходят с 17.30 до 19.00
во 2 корпусе РГГУ (Миусская площадь, дом 6), аудитория 615 (6 этаж).
Первое занятие факультатива состоится 5 октября 2006 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 2006/2007 учебный год. Приглашаются ученики 8–11 классов. Организа-
ционное собрание состоится в понедельник, 9 октября 2006 года, в 16–50 в
Первом гуманитарном корпусе МГУ. Сбор около ауд. 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


