
 

Лингвистическая олимпиада для учеников 2-3 классов 

 

Часть 1  

(4 задания)  

Задание 1 За правильный ответ 5 баллов. 

Сколько раз встречается звук [л] в предложении: «Лисята в гости шли к лисе»? Укажи 

букву с верным ответом.  

а) 3;     б) 2;    в) 1;    г) нисколько 

 

Ответ: г 

 

Задание 2 За правильный ответ 5 баллов.  

Слова какого ряда не имеют суффикса? Укажи букву с верным вариантом ответа. 

а) Чулок, каток, мосток; б) сверчок, лепесток, стручок; в) пушка, дужка, кружка; г) 

столица, курица, улица. 

 

Ответ: б 

 

Задание 3 За правильный ответ 5 баллов. 

Какое из приведённых слов не имеет формы множественного числа? Укажи букву с 

верным вариантом ответа. 

а) шар; б) сын; в) родня; г) поле 

 

Ответ: в 

 

Задание 4 Укажи, в каком предложении выделенные слова являются подлежащим и 

сказуемым (грамматической основой)? За правильный ответ 5 баллов. 

а) Мы с увлечением читали рассказ Пришвина.  

б) Море холодное.  

в) Наш город украшает широкий проспект. 

г) Раньше всех берег увидел капитан.  

 

Ответ: б 

 

Максимальное количество баллов за часть 1:  20 баллов 

 

Часть 2 

(3 задания) 

Задание 5 (загадка-шутка) За правильный ответ 10 баллов. 

 

Что дважды встречается в момент, один раз в минуту и ни разу в сто лет? 

Ответ: буква «М» 

 

Задание 6 . За правильный ответ 10 баллов. 

 

Даны слова из дотракийского языка* и их переводы на русский язык в перепутанном 

порядке. 



khal, lajakasar, rishi, lajak, koalak, khaleesi, rish, khalasar 

царица, воинство, царство, сын, царь, воин, сыновья, целитель 

 

(а) Установите правильные переводы. 

(б) Переведите на дотракийский: целительница, цари, царства, воительница. 

(в) Объясните принцип образования женского рода в дотракийском языке. 

 

*Дотракийский – искусственный язык, созданный лингвистом Дэвидом Дж. 

Петерсоном специально для сериала «Игра Престолов». 

 

Ответ: 1. khal - царь, lajakasar - воинство, rishi - сыновья, lajak - воин, koalak - целитель, khaleesi - 

царица,  rish - сон, khalasar – царство; 2. целительница - koalakeesi, цари - khali, царства - khalasari, 

воительница – lajakeesi; 3. К существительному присоединяется суффикс –eesi- 

 

 

Задание 7 –За правильный ответ 10 баллов. 

В немецком языке, как и в русском, глаголы при спряжении меняют окончание, 

например, я делаю - ich mache, он делает - er macht, они делают - sie machen. Однако в 

некоторых глаголах могут меняться не только окончания, но и гласная внутри слова, 

например, я ломаю - ich breche, он ломает - er bricht, он бежит - er läuft, они бегут - sie 

laufen. Даны примеры: я молочу - ich dresche, он принимает - er empfängt, они едут - sie 

fahren, я ем- ich fresse.  

Используя их, переведите на немецкий язык: они принимают, они ломают, он молотит, 

он ест, я еду. 

 

а) sie empfangen, sie brechen, er drischt, er frisst, ich fahre 

б) sie empfange, sie brechen, er drescht, er fresst, ich fahren 

в) er empfangen, er brechen, ich drischt, ich frisst, die fahre 

г) sie empfangen, sie brechen, er drescht, er fresst, ich fähre 

д) sie empfängen, sie brichen, er drischt, er frisst, ich fähre 

 

1) Ответ: в 

Максимальное количество баллов за часть 2:  30 баллов 

 

Часть 3 

(2 задания) 

Задание 8 (фразеология) За правильный ответ 15 баллов. 

Какое из представленных устойчивых выражений лишнее? Объясни свой выбор.  

а) как селёдок в бочке 

б) с гулькин нос 

в) кот наплакал 

г) капля в море 

Ответ: а 



Фразеологизм «как селёдок в бочке» имеет значение «много», остальные устойчивые 

выражения имеют значение «мало».  

 

Задание 9 (историзмы) Укажи значение приведённых ниже слов и напиши производные 

от них слова в современном русском языке: 

 

Уста – это губы 

Производное слово - устный 

 

Перст – это палец 

Производное слово - перстень 

 

Очи  - это глаза 

Производное слово очки 

За правильный ответ 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за часть 3:  30 баллов 

 

Часть 4 

Задание 10 (творческое)  

Современный автор Валерий Чудодеев написал рассказ «Глаголы женского рода», 

состоящий только из глаголов. Прочитай фрагмент этого текста: 

 

«Очнулась. Взглянула. Обомлела — проспала! Вскочила, стала будить. Буркнул, 

отвернулся. 

Растолкала, подняла. Кинулась разогревать, накрывать, накручиваться...Позвала. 

Молчит. Заглянула — накрылся, храпит. Пощекотала. Лягнул. Рявкнула! Замычал, 

поднялся, поплёлся... Опоздаю!! Выскочила, помчалась». 

 

Сочините небольшой рассказ, состоящий только из глаголов (или только из имён 

существительных).  

Максимальное количество баллов за часть 4:  20 баллов 



 

Лингвистическая олимпиада для учеников 4-5 классов 

 

Часть 1  

(4 задания)  

Задание 1 (фонетика) За правильный ответ 5 баллов. 

Сколько раз встречается звук [ д] в скороговорке: «Редька редко росла на грядке, грядка 

редко была в порядке»? Укажи букву с верным ответом. Укажи букву с верным 

вариантом ответа. 

а) 5;     б) 3;    в) 1;    г) нисколько 

Ответ: г 

 

Задание 2 (морфемика) За правильный ответ 5 баллов.  

В каком слове два суффикса? Укажи букву с верным вариантом ответа. 

а) осинка, б) перинка, в) спинка, г) корзинка 

Ответ: б 

 

Задание 3 (морфология) За правильный ответ 5 баллов. 

Какое из приведённых слов имеет форму множественного числа? Укажи букву с верным 

вариантом ответа. 

а) смех; б) герб; в) голод; г) лень 

Ответ: б 

 

Задание 4 (синтаксис) Укажите, в каком предложении выделенные слова являются 

подлежащим и сказуемым (грамматической основой)? За правильный ответ 5 баллов. 

а) Солнце закрыли тучи.  

б) Мы готовы незамедлительно выехать.  

в) Дети хотят петь весёлые песни.  

г) Больной поехал в город к доктору на приём.  

Ответ: б 

 

Максимальное количество баллов за часть 1:  20 баллов 

 

Часть 2 

(3 задания) 

Задание 5  За правильный ответ 10 баллов. 

 

Как вы понимаете фразу «Столы в классе стояли покоем»? 

Ответ: «покой» - так в древности называлась буква «П». Выражение «Столы стояли 

покоем» означает, что столы располагались в виде буквы «П». 

 

Задание 6 За правильный ответ 10 баллов. 

Даны русские фразы и их переводы на вымышленный диалект японского языка: добрая 

женщина – yasashina onna, красивый высокий мужчина – kireino takaino hito, красивая 

девочка – kireina onna-no-ko, маленькая собака – chisaina inu, злой щенок – akuno inu-no-

ko.  

Как правильно перевести фразы маленький мальчик, высокая девочка, злая собака, 

добрый красивый щенок? 



 

а) chisai hito-no-ko, takaina onna-no-ko, akuno inu, yasashina kireino inu-no-ko;  

б) chisaina hito-no-ko, takaino onna-no-ko, akuno inu, yasashina kireino inu-no-ko;  

в) chisaino hito-no-ko, takaina onna-no-ko, akuna inu, yasashino kireino inu-no-ko;  

г) chisaino hito-no-ko, takaina onna-no-ko, akuno inu, yasashino kireino inu-no-ko;  

д) chisaino hito-no-ko, kireina onna-no-ko, akuna inu, yasashino takaino inu-no-ko. 

Ответ: а 

Задание 7. За правильный ответ 10 баллов. 

В исландском языке нет привычных нам фамилий – фамилии исландцев больше похожи 

на русские отчества. Это может вызывать неудобства для тех, кто впервые приехал в 

Исландию и пытается разобраться в родственных связях своих новых знакомых. 

В маленькой исландской деревне так мало жителей, что ни одно мужское или женское 

имя у них никогда не повторялось. Девочка из этой деревни пишет другу письмо, в 

котором описывает свою семью: 

 

Мой дедушка – глава деревни, ему скоро исполнится сто лет. Они с бабушкой 

Анной женаты уже больше пятидесяти лет. Моя мама, Хилдер Гримусдоттир, 

очень за них рада. Дедушке не нравится мой папа Йохан Торсон, потому что они 

не ладят с дедушкой Тором, а дядя Петер Гримуссон всегда шутит над папой. 

Если ты приедешь, тебя обязательно встретят его сыновья Гуннар и Стефан и 

отвезут к нам домой. Моя сестра Лара очень хочет тебя увидеть, а я буду рада 

встретиться лично и показать тебе Исландию. 

Жду твоего приезда, 

Кристина Йохандоттир 

 

Задание А. Как зовут главу деревни (дедушку Кристины)? Чей брат дядя Петер? 

Какое полное имя у Лары? А у Гуннара и Стефана? 

Задание Б. По какому принципу образуются фамилии у мужчин и женщин в 

исландском языке? 

Задание В. Как в Исландии звали бы Викторию Владимировну? Александру 

Николаевну? Александра Петровича? Алексея Юрьевича? 

Ответ: 1.Главу деревни зовут Гримус. Петер – брат Хилдер. Полные имена – Лара Йохандоттир, 

Гуннар Петерсон, Стефан Петерсон. 

2. Для мужчин к имени отца добавляется –сон, для женщин - -доттир. 

3. Виктория Владимирдоттир, Александра Николайдоттир, Александр Петрсон, Алексей 

Юрийсон 

 

Максимальное количество баллов за часть 2:  30 баллов 

 

Часть 3 

(2 задания) 

Задание 8 (лексика) За правильный ответ 15 баллов. 



Объясните значение болгарской поговорки и напишите две русские поговорки, похожие 

по смыслу: 

Когда свинья в жёлтых тапочках вскарабкается на грушу. 

Ответ: Никогда. Похожие поговорки: когда рак на гре свистнет, после дождичка в 

четверг.  

 

Задание 9 (старославянизмы) Укажи значение приведённых ниже слов: 

 

Десница – это правая рука 

 

Ланиты – это  щёки 

 

 Чело - это  лоб 

 

За правильный ответ 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за часть 3:  30 баллов 

 

Часть 4 

Задание 10 (творческое)  

Современный писатель Валерий Чудодеев написал рассказ «Глаголы женского рода», 

состоящий только из глаголов. Прочитайте фрагмент этого текста: 

 

«Очнулась. Взглянула. Обомлела — проспала! Вскочила, стала будить. Буркнул, 

отвернулся. 

Растолкала, подняла. Кинулась разогревать, накрывать, накручиваться...Позвала. 

Молчит. Заглянула — накрылся, храпит. Пощекотала. Лягнул. Рявкнула! Замычал, 

поднялся, поплёлся... Опоздаю!! Выскочила, помчалась». 

 

Сочините небольшой рассказ, состоящий только из глаголов (или только из имён 

существительных).  

 

Максимальное количество баллов за часть 4:  20 баллов 

 

 


