XXXIV Турнир имени М. В. Ломоносова 25 сентября 2011 года
Конкурс по лингвистике

Задача 2. Даны числа, записанные в особой системе, которая применялась
в древней Греции до III века до нашей эры

Все задачи (№ 1, № 2 и № 3) адресованы всем классам, при подведении итогов учитываются класс и достигнутые результаты по всем задачам
(решённым как полностью, так и частично).
Учащимся 8 класса и младше достаточно полностью решить любую одну
задачу, учащимся 9–11 классов достаточно полностью решить любые две
задачи из трёх.
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Задача 1. Даны некоторые существительные и прилагательные языка
мангарайи1 и образованные от них множественные основы («множественной основой» в мангарайи называется основа, которая может выражать
множественное число и некоторые близкие к нему значения):
перевод
существительное
множественная
или прилагательное
основа
лилия
молодой человек
раковина
ребёнок брата бабушки
старый
ребёнок

gurjag
waļima
d’adal
gaņ̂i
gabûi
waNgî

gurjurjagwaļaļimad’adadalgaņ̂aņ̂igababûiwaNgaNgî-

Задание 1. Образуйте исходную форму от следующих множественных
основ:
старик
bugbugbugотец
jiriragгрязь
̂alwalwajiяйцо
baNgaNgalЗадание 2. Образуйте множественные основы от следующих слов:
дядя (брат матери)
грязный (о воде)
знающий
крыло

gambuŗa
gurâņinji
̂imgan
d’ud’u

Поясните Ваше решение.
Примечание. d’, ̂, ļ, ņ, N, ŗ — особые согласные языка мангарайи.

1 Мангара́йи — язык, на котором говорит не более 50 человек на полуострове Арнемленд в Австралии; предположительно относится к семье гунвиньгу.

Задание 1. Запишите обычными цифрами числа:
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Задание 2. Запишите в рассмотренной системе записи числа:
24, 40, 91, 157, 555
Поясните Ваше решение.
Задача 3. Даны фразы на китайском языке, записанные латинскими буквами, и их переводы на русский язык:
Tad gangbi haokan.
Его ручка красивая.
Ger haoting.
Песня красивая.
Wo chi pingguo.
Я ем яблоко.
Women he cha.
Мы пьём чай.
Wod gangbi bu xie.
Моя ручка не пишет.
Wod pingguo bu haochi.
Моё яблоко невкусное.
Ni xue zhongwen.
Ты изучаешь китайский язык.
Zhongwen bu haoxue.
Китайский язык нелёгкий.
Nimend hanzi haoxie.
Ваш иероглиф лёгкий.
Wo kan niunai.
Я смотрю на молоко.
Задание. Переведите на китайский язык:
Твоё яблоко некрасивое.
Вы пишете иероглиф.

Он слушает песню.
Их молоко невкусное.

Поясните Ваше решение.
Не забудьте подписать свою работу (указать номер карточки, фамилию, имя, школу, класс) и сдать её. Сдавать листок с условиями не
нужно. Закрытие Турнира в Москве и Московском регионе, вручение грамот и призов запланировано на воскресенье 25 декабря 2011 года во Втором гуманитарном корпусе МГУ. Условия задач, результаты участников
(после 20 ноября) и решения будут опубликованы в Internet по адресу
http://www.mccme.ru/olympiads/turlom/2011/
Тел. (499)241–12–37.

Приглашаем Вас на XLII Московскую открытую традиционную
олимпиаду по лингвистике и математике. Традиционно олимпиада
проходит в два тура в ноябре–декабре. Дополнительную информацию об
олимпиаде, а также о датах проведения туров смотрите на страничке
http://lingling.ru/olymp
Приглашаются все желающие школьники, задания олимпиады рассчитаны на учащихся 8–11 классов. Первый тур Олимпиады традиционно
проводится в МГУ, второй тур —в РГГУ. (Одновременно олимпиаду также
планируется провести и в Санкт-Петербурге.)
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 (более высокий и более
длинный из двух корпусов, стоящих рядом с воротами), вход в него —с противоположной от метро стороны)
Семинары по лингвистике для школьников при кафедре теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ им.
М. В. Ломоносова, объявляют набор слушателей на 2011/2012 учебный год.
Приглашаются ученики 8, 9, 10 и 11 классов. Организационное собрание
состоится в пятницу, 7 октября 2011 года, в 18–00 в Первом гуманитарном
корпусе МГУ в аудитории П–7 (1 этаж). Для прохода в корпус требуется
паспорт (тем, у кого паспорта ещё нет — свидетельство о рождении).
Семинары по лингвистике для школьников существуют при кафедре
теоретической и прикладной лингвистики с 2001 года.
На них студенты и аспиранты кафедры рассказывают о том, что такое
лингвистика и что она изучает, какие существуют области лингвистики и
чем занимаются лингвисты, какие необычные явления существуют в разных языках и каковы общие закономерности всех языков мира.
Одни курсы посвящены введению в большие разделы лингвистики,
такие, как синтаксис или семантика. На других занятиях выбираются более
узкие, но не менее захватывающие сюжеты —- например, что такое послелоги или эргатив.
На семинарах рассказывают как о теоретических аспектах лингвистики,
так и о её применении в практических приложениях: системах машинного перевода, автоматического поиска информации, искусственного интеллекта. Слушатели семинаров узнают о том, как лингвистика связана с другими дисциплинами: математикой, физикой, историей, географией.
Телефон для справок 939–26–01 ; http://www.philol.msu.ru/~otipl/youth
Описание прохода в Первый гуманитарный корпус МГУ от метро «Университет» см. в объявлении о лингвистической олимпиаде на этой же странице;
карту территории МГУ см. http://www.msu.ru/info/lengory.html

В Московском центре непрерывного математического образования еженедельно по четвергам проводится факультатив по лингвистике для
школьников 8, 9, 10 и 11 классов при Институте лингвистики РГГУ.
В 2011/2012 учебном году занятия проходят в МЦНМО с 17.30 до 19.00
в аудитории 209 (Большой Власьевский переулок, дом 11, проезд до станций метро «Смоленская» или «Кропоткинская», далее примерно 10 минут
пешком; схема проезда: http://www.mccme.ru/head/address.html).
Первое занятие факультатива состоится 6 октября 2011 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 задумываться раньше, получают представление об основных системах письменности, учатся определять языки по письменности, изучают историю русского
алфавита, узнают, что такое сравнительно-историческое изучение языков
и как можно классифицировать языки, знакомятся с различными способами обозначения чисел и календарных дат в языках мира. Специалисты
по различным областям языкознания рассказывают о своей научной работе.
Основной способ получения знаний —решение самодостаточных лингвистических 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://lingling.ru/electives/rggu.php
На первых занятиях факультатива будут разобраны задачи конкурса по
лингвистике Турнира им. Ломоносова.

«Лингвистика для школьников» ( www.lingling.ru ) — сайт, созданный
специально для школьников, которым интересна лингвистика или которые
хотят что-то узнать о ней. Сайт публикует информацию об олимпиадах
и конкурсах, лингвистических факультативах, кружках и школах, анонсы
предстоящих событий и новости науки. Здесь можно найти записи популярных лекций, занятий кружков, интервью с лингвистами, задать вопрос
эксперту-лингвисту и, конечно, порешать лингвистические задачи.

