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  Лингвистические задачи 

0. Разминка 
 

0.1. Даны венгерские слова и их переводы на русский язык:  

korsó – кувшин, korsóba – в кувшин, házból – из дома, asztalba – в стол, ház – дом 

(знак   ́над гласной обозначает её долготу) 

Переведите с венгерского языка: asztal, korsoból, házba. 
 

0.2. Даны три финских сложных слова: 

jääkarhu (йаакарху) — белый медведь; 

pesujauhe (песуйаухе) — стиральный порошок; 

jauhekahvi (йаухекахви) — молотый (или растворимый) кофе. 

Что означает финское сложное слово pesukarhu (песукарху)? 

(А) бурый уголь; (Б) ластик; (В) бурый медведь; (Г) сахар-песок; (Д) енот-полоскун. 
 

0.3. Дан упорядоченный список слов на якутском языке, причём три слова пропущены:  

________, оптуорунньук, ________, чэппиэр, бээтинсэ, ________, баскыhыанньа.  

Какое слово пропущено первым? (Буква h читается примерно как русское х.)  

(А) сыаналааhын; (Б) быраабыла; (В) мэндиэмэн; (Г) бэнидиэльник; (Д) чоппууска. 
 

0.4. По-хорватски: ima – имеет, imaju – имеют, gledam – смотрю, gledaju – смотрят,  

pada – падает, padamo – падаем.  

Как будет по-хорватски имеем, смотрит, падаю, падают? 
 

0.5. Даны слова на адыгейском языке и их переводы на русский язык: 

сэкIуэ ‘я иду’, уэкIуэ ‘ты идёшь’, сыкIуагъ ‘я пошёл’, тыкIуагъ ‘мы пошли’,  

уыкIуэщт ‘ты пойдёшь’ 

Переведите на адыгейский язык: мы идём, я пойду, ты пошёл. 
 

0.6. Даны предложения на польском языке и их переводы на русский язык. 

Aleksander i Barbara byli tu. Александр и Барбара были тут. 

Jan i Adam byli tam.   Ян и Адам были там. 

Maryjka i Krystyna były tam.  Марийка и Кристина были там. 

Ewa i Robert byli tu.   Ева и Роберт были тут. 

(Буква l в польских словах читается как мягкое «л», а буква ł — как твёрдое «л») 

Как будет по-польски Кристина и Барбара были там, Ева и Адам были тут? 
 

0.7. Даны предложения на японском языке (в транскрипции) и их переводы на русский язык:  

гакусэй-га ёму ‘студент читает’ 
сэнсэй-га о-каки-ни нару ‘учитель пишет’ 
мусуко-га каку ‘мальчик пишет’ 
бутё-га о-ханаси-ни нару ‘начальник говорит’ 
Переведите на японский язык: студент говорит, начальник читает. 

 

0.8. Даны русские слова и их польские соответствия, записанные в транскрипции 

([w] — звук, средний между [у] и [в]): 

молот — [мwот], горох — [грох], город — [грут], жёлоб — [жwуп], холод — [хwут]. 

Как звучат польские соответствия слов порог, мороз, голос? 
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Задача №1 

Даны слова на языке муйув и их переводы на русский язык: 

1. atok  Я стою около него 

2. kuton  Ты стоишь в стороне 

3. isiw  Он остаётся около тебя 

4. kusim  Ты остаёшься около меня 

5. iw  Он идёт к тебе 

Задание 1. Переведите на русский язык с языка муйув: asin, itom, ak. 

Задание 2. Переведите на язык муйув: ты уходишь. 

Примечание. Муйув — австронезийский язык, на котором говорят около 5 тыс. человек, 

живущих на островах Вудларк, входящих в состав государства Папуа — Новая Гвинея. 

 

Задача №2 

Даны предложения на венгерском языке и их переводы на русский язык: 

1. Ez a regény rövid. Этот роман — короткий. 

2. Ez a merész szerb süket. Этот смелый серб — глухой. 

3. Ez a szép ember német. Этот красивый человек — немец. 

4. Ezek a cseh énekek viccesek. Эти чешские песни — смешные. 

5. Ezek a kövér emberek szépek. Эти толстые люди — красивые. 

6. Ezek a vicces regények lengyelek. Эти смешные романы — польские. 

Задание 1. Переведите на русский язык: 

7. Ez a szerb ének szép. 

8. Ezek a németek kövérek. 

9. Ez a német regény vicces. 

10. Ezek a szép emberek csehek. 

Задание 2. Переведите на венгерский язык: 

11. Эти поляки — глухие. 

12. Эти смелые люди — сербы. 

13. Эта короткая песня — чешская. 

Примечание. sz читается примерно как русское с, s — как ш, cs — как ч, gy — как дь в слове 

дьявол, ny — как нь в слове конь, ö — как ё в слове тётя, ü — как ю в слове тюль; é — долгое e. 

 

Задача №3 

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. 
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Задача №4 

Даны глаголы языка иврит (в латинской транскрипции) и их переводы на русский язык в 

перепутанном порядке (поскольку в языке иврит глаголы в настоящем времени изменяются по 

родам, в скобках при переводах указан род): 

šomer, kotevet, rakad, lamad, kotev, rokedet, lomed, šotefet, lištof 

учился, охраняю (м. р.), пишу (м. р.), танцевал, мыть, 

пишу (ж. р.), учусь (м. р.), танцую (ж. р.), мóю (ж. р.) 

Задание 1. Переведите на иврит: охранял, учиться, танцую (м. р.). 

Задание 2. Переведите на русский язык: šataf, lomedet. 

Примечание. š читается примерно как русское ш. 

 

Задача №5 

Даны выражения на русском языке. В скобках указаны корейские глаголы, которые следует 

использовать при переводе каждого из этих выражений на корейский язык: 

1. положить книгу в коробку (nehta) 

2. вставить книгу в футляр (kkita) 

3. положить тесто на лист для выпечки 

(nohta) 

4. поставить кружку на стол (nohta) 

5. застегнуть пуговицу (kkita) 

6. сдвинуть столы вместе (puchita) 

7. забить мяч (nehta) 

8. прикрепить плакат к стене (puchita) 

9. вложить меч в ножны (kkita) 

10. надеть кольцо на палец (kkita) 

11. положить еду в рот (nehta) 

12. наклеить марку на конверт (puchita) 

13. добавить сахар в кофе (nehta)

Задание. Какие корейские глаголы надо использовать при переводе следующих выражений?  

14. поставить горчичник 

15. поставить кастрюлю в холодильник 

16. наколоть шампиньон на шампур 

17. натянуть перчатку на руку 

18. прикрепить магнит на холодильник 

19. установить мяч на центр поля

 

Задача №6 

Даны числительные татского языка: 

26 — bisti šæš 
67 — sæbisti hæft 
92 — čarbistdæh dÿ 
279 — dÿ sad sæbistdæh nÿh 
314 — sæ sad dæhčar 

Задание. Запишите по-татски: 16, 83, 327, 999. 

Примечание. Татский язык относится к иранской группе индоевропейской семьи языков. На нём 

говорит более 15 тыс. человек в Азербайджане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, 

Северной Осетии и Чечне. æ читается примерно как русское э, ÿ — примерно как русское ю в слове 

тюль, č — примерно как русское ч, š — как русское ш. 

 


