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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 о нём что-то
неожиданное, а другие задачи – их большинство –
знакомят с материалом различных языков мира.
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Образцы задач
1. Даны названия цветов на иврите (в упрощённой
латинской транскрипции) и их переводы на русский
язык в перепутанном порядке:
vered bar shahor, shoshanah shhorah,
vered shahor, vered adom;
чёрная роза, красная роза, чёрная лилия,
чёрный шиповник
Задание. Установите правильные соответствия.
2. Даны эстонские фразы и их русские переводы:
Sa kirjutad raamatut.
Ты пишешь книгу.
Ma valisin vihikut.
Я выбирал тетрадь.
Te ehitasite veskit.
Вы строили мельницу.
Me ehitame veski.
Мы построим мельницу.
Sa viisid raamatu.
Ты отнёс книгу.
Задание. Переведите на эстонский язык:
1) Мы построили мельницу; 2) Я писал книгу;
3) Мы строим мельницу; 4) Ты относил тетрадь;
5) Вы выберете книгу.
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