
Лингвистика

1. Даны слова на языке Суахили и их русские переводы:
Ninakupenda- я тебя люблю
Anakupenda- он тебя любит
Nimekupenda- я тебя любил
Anawapenda- он их любит
Nitawapenda- я буду их любить
Utampenda- ты будешь их любить
Umenipenda- ты будешь его любить
Переведите на Суахили: а)Я буду тебя любить; б) Он их любил; в) Я его люблю;
г) Он меня любит.

2. Даны четыре норвежских слова: farmor, farfar, mormor, morfar
Первое из них можно перевести на русский язык как бабушка, но
в хороших норвежско-русских словарях обычно приводится
более точное его значение. Укажите более точное значение слова
farmor и найдите переводы остальных норвежских слов.

3. Даны польские слова и их переводы на русский язык в
измененном порядке:
niewola, niedola, nielad, wieko, pieklo, lekarz, wieprz, strzelba, lud, krzeslo;
ружьё, врач, ад, тяжелая участь, стул, боров, народ, рабство, крышка, беспорядок.
Найдите перевод каждого слова.

4. Ниже даны грузинские слова (в латинской транскрипции) и их переводы на русский
язык в перепутанном порядке:
— tvali, caltvala, calpexa, sartuli, ertsartuliani, ertadgiliani, mravalsartuliani;
— одноместный, одноэтажный, глаз, одноглазый, этаж, одноногий, многоэтажный.
а) Какое из грузинских слов переводится как «этаж»? «глаз»?
б) Определите перевод каждого грузинского слова.

5. Ниже даны грузинские названия месяцев в грузинской графике, расположенные в
перепутанном
порядке:
თებერვალი, აპრილი, ივლისი, დეპემბერი, სექტემბერი,
აგვისტო, იანვარი, ივნისი, მაისი, მარტი, ნოემბერი, ოქტომბერი
Зная, что в грузинском языке, как и в русском, названия месяцев
имеют латинское происхождение, переведите их на русский язык.



6. Вот несколько числительных, записанных по-венгерски:
43 negyven három

197 száz kilencven hét

284 kétszáz nyolcven négy

772 hétszáz hetven két

58 ötven nyolc

246 kétszáz negyven hat

375 háromszáz hetven öt

910 kilencszáz tíz

Переведите на русский язык: a) háromszáz hetven nyolc; b) ötszáz tizenhét; c)
ezer hatszáz tíz. Запишите по-венгерски числа: d) 306, e) 812, f) 2006.

Дополнительные задачи

7. Даны пословицы на курдском языке и их переводы на русский язык:

Дэрд дэрд дьзэ Нужда рождает нужду

К'эсиб дэрде к'эсиб дьхунэ Бедняк понимает нужду бедняка

Гае qэлп баре гьран нагьртэ Ленивый бык не берет тяжелую ношу

Шер гоште шер нахwэ, шер гоште га дьхwэ Лев не ест мясо льва, лев ест мясо быка

Ч'э'ве к'ор саг' дьбэ, дьле qэлп саг' набэ Слепой глаз становится здоровым, ленивое сердце не
становится здоровым

Переведите на курдский язык:
а) ленивый лев ест мясо;
б) здоровый бедняк берет ношу;
в) бык бедняка не понимает бедняка.
Примечание: г', к', ч', q, w - особые согласные звуки, э', э, ь -- особые гласные звуки

курдского языка.

8. Даны баскские  числительные и их числовые обозначения в перепутанном 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.
Установите правильные соответствия.
Запишите по-баскски: 14, 53, 30.
Переведите с баскского: laurogeita hamabost, hirurogeita lau, hogeita zortzi.




