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Конкурс по лингвистике

Все задачи (№ 1, № 2 и № 3) адресованы всем классам, при подведе
нии 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.

Задача 1. Даны латинские глаголы в форме 1-го лица единственного
числа настоящего времени и в форме инфинитива:

№ 1-е л. ед. ч. н. в. инфинитив перевод

1. refugiō refugere бежать назад

2. refodiō refodere вскапывать вновь

3. faciō facere делать

4. cupiō cupere желать

5. mētior mēt̄ıri измерять

6. fodiō fodere копать

7. pūniō pūn̄ıre наказывать

8. reficiō reficere переделывать

9. capiō capere получать

10. recipiō recipere получать вновь

11. remōlior remōl̄ıri пускать в ход вновь

12. patior pat̄ı терпеть

13. sāgiō sāḡıre чуять

14. gradior grad̄ı шагать

Задание. Заполните пропуски. Поясните Ваше решение.

15. fugiō ? ?

16. jaciō ? бросать

17. mugiō ? мычать

18. morior ? умирать

19. sōpiō ? усыплять

20. ? ? бросать назад

21. ? ? пускать в ход

Примечание. j читается примерно как русское й ; чёрточка над гласной
обозначает долготу.

Задача 2. Даны словосочетания на тайском языке1 (в упрощённой русской
транскрипции) и их переводы на русский язык в перепутанном порядке:

1Та́йский язык относится к тай-када́йской семье языков и является государственным

языком Королевства Таиланд. На нём говорит более 20 миллионов человек.

кратхинтхет сам док дуронг си туа 3 акации 1 обезьяна
кратхинтхет си док сэ сонг док 4 акации 3 обезьяны
накленг нынг кхон накленг си кхон 3 выдры 3 пленника
нангйак си кхон чанг нынг кхон 1 китайская роза 1 слесарь
кабин нынг туа чанг сам кхон 3 лотоса 3 слесаря
чаба нынг док буа сам док 2 лошади 4 слесаря
нак сам туа чанг си кхон 4 лошади 1 хулиган
дуронг сонг туа кабин сам туа 4 людоедки 4 хулигана
чалэй сам кхон 2 орхидеи

Задание. Установите, какой перевод соответствует каждому тайскому
словосочетанию. Поясните Ваше решение.

Задача 3. До распространения компьютерной техники на фондовой бирже
широко использовались (и отчасти продолжают использоваться до сих пор)
системы жестов, позволяющие маклерам быстро обмениваться сведениями
о продаже и покупке акций. Ниже даны изображения нескольких жестов,
принятых в одной из таких систем, с указанием их значения:

«продаю 3» «покупаю 8» «покупаю 50»

Задание 1. Что обозначают следующие жесты?

а) б)

Задание 2. Данная система включает в себя также два жеста, озна
чающих просто «покупаю» и «продаю» (без указания количества). В чём
состоит основное различие между этими двумя жестами?

Не забудьте подписать свою работу (указать номер карточки, фами
лию, имя, школу, класс) и сдать её. Сдавать листок с условиями не
нужно. Закрытие Турнира в Москве и Московском регионе, вручение гра
мот и призов запланировано на воскресенье 23 декабря 2012 года во Вто
ром гуманитарном корпусе МГУ. Условия задач, результаты участников
(после 20 ноября) и решения будут опубликованы в Internet по адресу
http://www.mccme.ru/olympiads/turlom/2012/ Тел. 499–241–12–37.


