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На олимпиаде по лингвистике

• НЕ надо знать ничего о лингвистике
• НЕ проверяют грамотность
• НЕ надо знать иностранных языков 

(почти)

• НЕ нужно заранее готовиться

А что же это такое?



Самодостаточная задача

• Главный принцип Олимпиады по 
лингвистике – самодостаточные 
лингвистические задачи

• Вся информация есть в самом условии
• Задача демонстрирует интересное 

языковое явление
• Ее решение моделирует в миниатюре 

деятельность лингвиста



Японский язык (П. М. 
Аркадьев)

gakusei-ga yomu студент читает
sensei-ga o-kaki-ni naru учитель пишет
musuko-ga kaku мальчик пишет
bucho-ga o-khanashi-ni naru начальник говорит

Переведите на японский язык: 
студент говорит
начальник читает



Что здесь интересно?

•Грамматические различия — это не 
только падежи и артикли

•Язык отражает отношения людей
•Насколько они похожи и чем 
различаются в языках мира?



Фарси (Ю. В. Мазурова)
Даны словосочетания на персидском языке:

gorbe zir-e raxtexāb – кошка под кроватью 

xāne pāin-e kuh – дом под горой
čahārpāye zir-e miz – табуретка под столом 

qāyeq zir-e pol – лодка под мостом 

amānat pāin-e dar – посылка под дверью 

šahr zir-e āftāb – город под солнцем 

nāme zir-e ketāb – письмо под книгой 

ketāb pāin-e komod – книга на нижней полке 
шкафа

•Задание 1. Переведите на русский язык:

čahārpāye pāin-e miz, ketāb zir-e komod



Фарси (Ю. В. Мазурова)

Даны также три русских словосочетания и их 
переводы на персидский (с пропусками):

1. камень под водой – sang ... āb

2. письмо под дверью – nāme ... dar

3. сундук под деревом – ja'abe ... deraxt

•Задание 2. Заполните пропуски. Если в каких-то 
случаях Вы считаете, что это можно сделать 
двумя способами, отметьте это. Поясните Ваше 
решение.



Фарси (Ю. В. Мазурова)

Даны также три русских словосочетания и их 
переводы на персидский (с пропусками):

1. камень под водой – sang zir-e āb

2. письмо под дверью – nāme ... dar

3. сундук под деревом – ja'abe ... deraxt

•Задание 2. Заполните пропуски. Если в каких-то 
случаях Вы считаете, что это можно сделать 
двумя способами, отметьте это. Поясните Ваше 
решение.



Фарси (Ю. В. Мазурова)

Даны также три русских словосочетания и их 
переводы на персидский (с пропусками):

1. камень под водой – sang zir-e āb

2. письмо под дверью – nāme zir-e dar

3. сундук под деревом – ja'abe ... deraxt

•Задание 2. Заполните пропуски. Если в каких-то 
случаях Вы считаете, что это можно сделать 
двумя способами, отметьте это. Поясните Ваше 
решение.



Фарси (Ю. В. Мазурова)

Даны также три русских словосочетания и их 
переводы на персидский (с пропусками):

1. камень под водой – sang zir-e āb

2. письмо под дверью – nāme zir-e / pāin-e dar

3. сундук под деревом – ja'abe ... deraxt

•Задание 2. Заполните пропуски. Если в каких-то 
случаях Вы считаете, что это можно сделать 
двумя способами, отметьте это. Поясните Ваше 
решение.



Фарси (Ю. В. Мазурова)

Даны также три русских словосочетания и их 
переводы на персидский (с пропусками):

1. камень под водой – sang zir-e āb

2. письмо под дверью – nāme zir-e / pāin-e dar

3. сундук под деревом – ja'abe pāin-e deraxt

•Задание 2. Заполните пропуски. Если в каких-то 
случаях Вы считаете, что это можно сделать 
двумя способами, отметьте это. Поясните Ваше 
решение.



Письмо под дверью

nāme zir-e dar nāme pāin-e dar



Фарси (Ю. В. Мазурова)

Даны также три русских словосочетания и их 
переводы на персидский (с пропусками):

1. камень под водой – sang zir-e āb

2. письмо под дверью – nāme zir-e / pāin-e dar

3. сундук под деревом – ja'abe pāin-e / zir-e deraxt

•Задание 2. Заполните пропуски. Если в каких-то 
случаях Вы считаете, что это можно сделать двумя 
способами, отметьте это. Поясните Ваше 
решение.



Что здесь интересно?

•Языки описывают пространство с разной 
точностью

•Как разные народы ориентируются в 
пространстве?

•Связано ли это с рельефом их 
территории?



Польский (А. Н. Журинский)

Сопоставьте польские слова и их переводы на 
русский язык: 

niedziela, wędka, węgorz, trębacz, wędkarz, czarodziej, 
rękodzielnik, rękawiczka

рыболов, угорь, перчатка, удочка, мастер, 
воскресенье, волшебник, горнист



Что здесь интересно?

•Как определять родство языков?

•Почему один язык распадается на 
разные?

•Как меняются языки с течением 
времени?



Узбекский (П. М. Аркадьев)

Даны узбекские слова и их переводы на 
русский язык:

ota — отец, otam — мой отец, otang — 
твой отец, gazetalarim — мои газеты, 
otamiz — наш отец, gazetalaring — твои 
газеты. 

Как будет по-узбекски ваш отец, ваши 
газеты, отцы?



Узбекский (П. М. Аркадьев)

ota — отец   gazetalarim — мои газеты
otam — мой отец  gazetalaring — твои 
газеты

otang — твой отец
otamiz — наш отец 

Как будет по-узбекски ваш отец, ваши 
газеты, отцы?



Узбекский (П. М. Аркадьев)

ota — отец   gazetalarim — мои газеты
otam — мой отец  gazetalaring — твои 
газеты

otang — твой отец
otamiz — наш отец 

Как будет по-узбекски ваш отец, ваши 
газеты, отцы?

otangiz, gazetalaringiz, otalari



Что здесь интересно?

•Одним языкам удобно многообразие 
слов, другим — многообразие кусочков, 
из которых слова строятся 

•Каких языков больше?

•Почему дети с одинаковой лёгкостью 
овладевают любыми языками?



Авестийский (М. С. Гельфанд)



Что здесь интересно?

•Как устроены разные системы письма?

•Как расшифровывать неразгаданные 
надписи?



Арабский (А. Д. Вентцель)

Един. число Множ. число Уменьш.

фильм филм ’афлāм фулайм
лев шибл ’ашбāл шубайл
гнездо кинн ’акнāн ?

склад нибр ? нубайр
подарок рифд ’арфāд руфайд



Что здесь интересно?

•Как устроено образование слов в разных 
языках?

•Как языки обрабатывают 
заимствования?



Корейский

Даны русские имена и их упрощенная запись 
по-корейски в перепутанном порядке:

Маша, Нина, Дима, Надя, Даша, Таня, Саша
(1) 마샤     (2) 사샤     (3) 다샤     (4) 디마     

(5) 니나     (6) 나댜     (7) 타냐

Задание 1. Установите правильные 
соответствия.

Задание 2. Запишите по-русски: 

미샤, 다냐, 나타샤.



Корейский (решение)

По 2 части в каждом корейском слове
Каждая часть состоит из двух символов.



Корейский (решение)

(5) 니나 - Нина
(6) 나댜 – Надя



Корейский (решение)

(1) 마샤     (2) 사샤     (3) 다샤
Маша,  Даша, Саша (но кто есть кто?)
(4) 디마 - Дима, значит, (1)마샤  - Маша 

(2) 사샤 - Саша
(3) 다샤 - Даша

(7) 타냐 - Таня



Корейский (ответ, 1)

(1) 마샤  - Маша
(2) 사샤  - Саша 

(3) 다샤  - Даша   

(4) 디마 - Дима
(5) 니나 - Нина
(6) 나댜 - Надя
(7) 타냐 - Таня



Корейский (ответ, 2)

Что мы уже знаем

(1) 마샤  - Маша
(2) 사샤  - Саша 

(3) 다샤  - Даша   

(4) 디마 - Дима
(5) 니나 - Нина
(6) 나댜 - Надя
(7) 타냐 - Таня

Что нужно прочитать

미샤  ...ша
다냐 ...ня
나타샤 Наташа



Корейский (ответ, 2)

Что мы уже знаем

(1) 마샤  - Маша
(2) 사샤  - Саша 

(3) 다샤  - Даша   

(4) 디마 - Дима
(5) 니나 - Нина
(6) 나댜 - Надя
(7) 타냐 - Таня

Что нужно прочитать

미샤  Миша
다냐 Даня
나타샤 Наташа



Русский язык (А. А. Зализняк)

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

Найдите это слово.



Что здесь интересно?

•Какие автоматические правила 
действуют в языках?

•Как восстанавливать прежнюю систему 
по её осколкам?





Что здесь интересно?

•Какие распределения частот бывают в 
языках мира?

•Что можно предсказать в незнакомом 
тексте по его структуре?



Жесты на бирже (А. С. Панина)
Раньше (а отчасти и до сих пор) на 
фондовой бирже широко использовались 
системы жестов, позволяющие маклерам 
быстро обмениваться сведениями о 
продаже и покупке акций: 

Продаю 
3

Покупаю 
8

Покупаю 
50



Жесты на бирже (А. С. Панина)
Что обозначают эти жесты?



Жесты на бирже (А. С. Панина)
Что обозначают эти жесты?

Покупаю 
2



Жесты на бирже (А. С. Панина)
Что обозначают эти жесты?

Покупаю 
2

Продаю 
70



Что здесь интересно?

•Как возникают несловесные системы 
общения?

•Что в них общего?









Косые Ложки, Старая Тумба и 
Бешеная Тарашка: что 
исследования Яндекса 

рассказали о России и русском 
языке
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