
Лингвистика Кружок МЦНМО, 8 класс (12.03. 2016)

Задача 1. В языке Древнего Племени алфавит состоит всего из двух букв: М и О. Два
слова являются синонимами, если одно из другого можно получить при помощи а) исключения
буквосочетаний МО или ООММ, б) добавления в любое место буквосочетания ОМ. Являются
ли синонимами в языке Древнего Племени слова ОММ и МОО?

Задача 2. Педро Санчес Гарсиа — испанец. Его папу зовут Антонио Санчес Родригес, а маму
— Мария Гарсиа Веласкес. Хуан Фернандес Гомес тоже испанец. Как могут звать его родителей?
(А) Федерико Гомес Лопес и Тереса Санчес Фернандес; (Б) Диего Фернандес Гарсиа и Лусия
Санчес Родригес; (В) Хосе Гомес Фернандес и Хуана Гарсиа Лопес; (Г) Алехандро Фернандес
Лопес и Луиса Гомес Гарсиа; (Д) Мигель Гарсиа Фернандес и Рамона Фернандес Санчес

Задача 3. Даны баскские числительные и их числовые обозначения в перепутанном поряд-
ке: 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. Устано-
вите правильные соответствия. Запишите по-баскски: 14, 53, 30.

Задача 4. В России для записи звучания китайских слов обычно исполь зуется одна из
двух транскрипций. При изучении китайского языка чаще используется официально принятая
в Китае и наиболее распространённая в мире транскрипция на основе латинского алфавита,
называемая «пинь’инь». Для передачи китайских слов в русском языке традиционно использу-
ется «система Палладия» — транскрипция на основе кириллического алфавита, названная по
имени русского китаеведа архимандрита Палладия (Кафа рова, 1817–1878). Ниже приводятся
некоторые слоги китайского языка, записанные в латинской транскрипции, и их соответствия в
системе Палладия в пере путанном порядке:
zha, shan, rou, chang, zheng, ren, chao, shou, sao, сa
чжэн, жоу, чао, чжа, cао, чан, жэнь, шоу, шань, ца
Установите правильные соответствия.

Задача 5. Даны некоторые русские предложения с глаголом плыть. В скобках указано, какой
глагол могли бы употребить при переводе каждого из этих предложений на ижемский диалект
коми-зырян- ского языка жители сёл Шурышкары, Киеват и Мужи, располо- женных на реке
Малая Обь (приводится неопределённая форма). В некоторых случаях коми-зырянский глагол
пропущен: 1. Лодка плывёт (катны) из Шурышкар в Киеват.
2. Утята за мамой плывут (уйны).
3. Выдра плывёт (уйны) под водой.
4. Мой брат плохо плавает: когда плывёт (?), сильно ногами шлёпает по воде.
5. Бревно плывёт (кыытны) по реке.
6. Он купил мяса в Мужах, погрузил в лодку и плывёт (?) сейчас в Киеват.
7. Заяц свалился в пруд и теперь изо всех сил плывёт (вартчыны) к берегу.
8. Ребята сейчас плывут (кыытны) из Киевата в Мужи, надо подойти к пристани встретить их.
9. Рыбаки в Шурышкарах сели в лодку и сейчас плывут (катны) в Мужи.
10. У другого берега озера лебедь плывёт (?) к камышам.
11. Смотри: вон собака плывёт (вартчыны), брызги во все стороны разлетаются.
12. Посмотри на речку: пустой плот плывёт (?) куда-то.
13. Когда я залезаю в речку купаться, плыть (вартчыны) против течения мне нелегко бывает,
руки-ноги устают.
14. Где-то здесь, наверное, рыба плывёт (?), надо сети поставить.
15. Моя сестра всегда спокойно лежит на воде, медленно на спине плывёт (уйны).
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Восстановите пропущенные глаголы.Заполните пропуск в следующем предложении: 16. Лодка
плывёт (кыытны) из Мужей в (?).


