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Для участия в Олимпиаде по лингвистике не требуется
никаких специальных знаний по лингвистике –
достаточно умения логически рассуждать и
использовать языковую интуицию!
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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 рассуждениям и
языковая интуиция. Решая лингвистическую задачу,
вы сможете приобщиться к творческой деятельности
языковедов,
самостоятельно
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.
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Задача 2
Даны числительные языка башкарик (Пакистан):
12 – duodaš
21 – akobīš
54 – čorodašodubīš
79 – ak kam čorbīš
Задание. Напишите на этом языке: 24, 39, 49.
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Образцы задач
Задача 1
Даны венгерские существительные и все их переводы на
русский язык в перепутанном порядке:
nyírfa, körte, almák, körtefa, nyírfák, alma, almafa
берёза, груша, яблоня, яблоко, берёзы, яблоки
Задание. Установите правильные соответствия.
Примечание. á, í = долгие a, i; ö ≈ рус. ё в слове тётя.

Задача 3
В русском языке существует единственное слово
среднего рода, у которого форма винительного падежа
НИКОГДА не совпадает с формой именительного.
Задание. Найдите это слово.
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