
Департамент образования г. Москвы 
МГУ им. М. В. Ломоносова 

РГГУ 

XXLLII  ММооссккооввссккааяя  ттррааддииццииооннннааяя  

ооллииммппииааддаа  ппоо  ллииннггввииссттииккее  

  
Приглашаются ученики 8–11-х классов 

 
Участие в Олимпиаде бесплатное. 

Предварительной регистрации не требуется. 

 
Первый тур состоится 

в воскресенье, 21 ноября в 1000 
 

по адресу: 
Ленинские горы, 

МГУ им. М. В. Ломоносова, 
1-й корпус гуманитарных факультетов 

(ст. метро «Университет») 
 

Телефоны и адреса для справок: 
(495) 939-26-01 (МГУ); (495) 250-64-46 (РГГУ) 

http://ling.narod.ru info@lingling.ru 
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Уникальность Олимпиады по лингвистике в том, 
что для успешного участия в ней не требуется 
никаких специальных знаний. Для решения задач 
достаточно той информации, которая содержится в 
условиях. Лингвистической подготовки тоже не 
нужно: главное – способность к логическим рас-
суждениям и языковая интуиция. Решая лингви-
стическую задачу, вы сможете приобщиться к 
творческой деятельности языковедов, самостоя-
тельно открыть многие лингвистические понятия и 
явления. Задачи на русский язык позволяют узнать 
что-то неожиданное о родном языке, а другие 
задачи – их большинство – знакомят с материалом 
различных языков мира. 

 
Образцы задач 

Даны слова на языке суахили (Восточная Африка) 
и их переводы на русский язык в другом порядке: 

mtu, mbuzi, mgeni, jito, jitu, kibuzi 
великан, козочка, гость, коза, человек, большая река 
Задание. Установите, какой перевод соответ-

ствует каждому слову. 
 

Даны числительные языка башкарик (Пакистан):  
12 – duodaš 21 – akobīš 
54 – čorodašodubīš 79 – ak kam čorbīš 
Задание. Напишите на этом языке: 24, 39, 49. 

 

Одно из слов дверь, горсть, тень, лошадь, 
постель, кровать изменило в ходе истории свой 
род, однако некоторые следы того, что оно ранее 
было другого рода, в русском языке сохранились. 

Задание. Найдите это слово. Обоснуйте свой ответ. 
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