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Олимпиада по лингвистике 

3–4 классы 
 

Инструкция 

Олимпиада состоит из трёх частей. Первая часть – это вопросы с 

готовыми вариантами ответа, за каждый правильный ответ начисляется 

5 баллов. Вторая часть – это вопросы, на которые нужно дать краткий ответ 

(от одного слова до нескольких слов), за каждое правильно выполненное 

задание начисляется 10 баллов. Третья часть творческая, она состоит из двух 

заданий, на которые нужно дать развёрнутый ответ, максимальный балл за 

каждое задание – 50. Общий максимальный балл за олимпиаду – 250. 

Отвечать на все вопросы олимпиады НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Победителем становится тот, кто наберёт наибольшее количество баллов. 

Баллы можно набирать в любой части. Если задание непонятно, не решается, 

вызывает вопросы, его можно пропустить. Для решения заданий знание 

иностранных языков не требуется. 

 

Часть 1 

(10 заданий, за каждое правильно выполненное задание начисляется 

5 баллов) 

 

1. В арабском языке есть имя Искандер. Вариантом какого известного 

имени оно является? 

(А) Игорь 

(Б) Сергей 

(В) Андрей 

(Г) Александр 

 

2. Какое из этих словосочетаний якутского языка означает «белая 

простыня»? 

(А) дыдай 

(Б) сэргээбэт сыһыан 

(В) үрүҥ бырастыына 

(Г) уол оҕо дьоллоох 

 

3. По что нельзя пойти? 

(А) воду 

(Б) орехи 

(В) дрова 

(Г) соль 
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4. Перед вами график упоминания одного слова в интернете в течение года, 

с сентября по август. Какое это слово? 

 
(А) пони 

(Б) Зодиак 

(В) отвёртка 

(Г) гирлянда 

 

5. Соедините слова кяхтинского языка, возникшего на границе России и 

Китая, с их переводом. В столбце справа есть лишние опции. 

 

1. харчидан 

2. монеза 

3. рука-сапоги 

4. языка-меда 

5. середеце-шило 

(А) перчатка 

(Б) красноречие 

(В) шампанское 

(Г) деньги 

(Д) Пасха 

(Е) столовая 

(Ж) жестокосердие 

 

1 2 3 4 5 

     

 

6. Дана первая строчка стихотворения Анатолия Арсирия (стихотворение 

представлено отрывком). Поставьте в правильной последовательности 

остальные строки. 

 

1. Кисель там варят из резины 

 

2 3 4 5 6 

     

 

(А) стекло там плавят из бетона 

(Б) кирпич там жгут из молока 

(В) творог готовят из песка 

(Г) плотины строят из картона 

(Д) там шины делают из глины 
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7. Найдите предложение, где нет ошибки. 

(А) Целый день он пахал как собака и очень устал. 

(Б) Хватит уже молчать как рыба об лёд. 

(В) Бабушка крутится весь день как заяц в колесе. 

(Г) Ты врёшь как сивый мерин! 

 

8. Найдите лишнее слово в ряду. 

(А) полдень 

(Б) полбеды 

(В) полчаса 

(Г) полка 

 

9. В древнерусском языке существовал следующий ряд слов: моркы, тыкы, 

смокы, бры. Какое современное слово когда-то тоже было частью этого ряда? 

(А) кровь 

(Б) крест 

(В) кость 

(Г) кисть 

 

10. Выберите фразу, которая устроена так же, как эти три. 
 

Are we not drawn onward to new era? 

И нет дорог в город тени. 

Ésope reste ici et se repose. 
 

(А) Nihil contemnit esuriens. 

(Б) Roma tibi subito motibus ibit amor. 

(В) Ibi victoria, ubi concordia. 

(Г) Repetitio est mater studiorum. 

 

Часть 2 

(10 заданий, за каждое правильно выполненное задание начисляется 

10 баллов) 

 

11. Какое слово, вероятно, происходит от немецкого словосочетания Finten 

und Flausen, что означает «хитрость и легкомыслие»? 

 

_____________________________________________________________ 

 

12. Слово «сланец» в значении «горная порода, отличающаяся слоистым 

строением» и слово «склянка» раньше писались немного иначе: в них была ещё 

одна буква, которую со временем убрали, поскольку она уже не читалась. Какая 

это буква? 

 

_____________________________________________________________ 
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13. Познакомьтесь с таблицей числительных во французском языке. Два 

числительных не даны. Впишите их. Напишите цифрами числа, 

соответствующие трем числительным ниже. 

 

1 un 11  30 trente 

2 deux 12 douze 40 quarante 

3 trois 13 treize 50 cinquante 

4 quatre 14 quatorze 60 soixante 

5 cinq 15 quinze 70 soixante-dix 

6 six 16 seize 72 soixante-douze 

7 sept 17 dix-sept 80  

8 huit 18 dix-huit 90 quatre-vingt-dix 

9 neuf 19 dix-neuf   

10 dix 20 vingt   

 

quatre-vingt-neuf – _________________ 

soixante-et-onze – _________________ 

quatre-vingt-seize – _________________ 

 

14. Напишите 4 слова, которые могут являться как существительным, так 

и глаголом, в зависимости от текста, в котором они находятся. 

 

_____________________________________________________________ 

 

15. ROT1 – это шифр, название которого буквально означает «вращаю 

(сдвигаю) вперёд на одну букву». Какое слово зашифровано с помощью этого 

шифра? 

Мйодгйтуйлб 

 

_____________________________________________________________ 

 

16. Даны картинки с шуточными подписями. Подпишите картинки №6 и 8. 

 

1 2  3 4 

 

 

 
судак тудак  гиппопотам гиппопотут 
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5 6  7 8 

 

 

 
лев   карниз  

 

17. Прочитайте стихотворение Г. Комаровского и Г. Ладонщикова. 

Придумайте две пары слов: имя мальчика или девочки и напоминающий его по 

звучанию глагол (Маша – машет, Коля – колет). 

 

У меня друзей немало, 

Но я всех нарисовала: 

Коля колет, 

Поля полет,  

Паша пашет, 

Соня спит, 

Катя катит, 

Тоня тонет, 

Но не дам ей утонуть! 

Я спасу подружку Тоню: 

Подрисую что-нибудь. 

 

_____________________________________________________________ 

 

18. На некоторых мероприятиях в Чехии можно услышать такую фразу: 

«Připravit se, pozor, start». Как бы она прозвучала по-русски? 

 

_____________________________________________________________ 

 

19. Сольресоль – международный искусственный язык, в котором для 

обозначения предметов и явлений используются названия семи нот: до, ре, ми, 

фа, соль, ля, си. Перед вами 12 слов на языке сольресоль. Познакомьтесь с ними 

и переведите на русский язык 4 слова. 
 

додофа – зима 

мисоль – добро 

дореми – день 

доремире – глаз 

дорефа – неделя 

додоля – лето 

сольсифа – смеяться 

сольрере – прошлое 

сольфафа – будущее 

сольми – зло 

додоси – осень 

доресоль – месяц 
 

додосоль –  

фасисоль –  

дореля –  

сольмими –   
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20. Чтобы записывать слова, мы используем буквы. Есть языки, где слова 

записываются с помощью иероглифов (сложных знаков), пиктограмм (картинок) 

и слоговых символов. Давайте пофантазируем! Представьте, что в русском языке 

появились новые знаки. Например, такие: 

 – знак, обозначающий слово «ты». 

– знак, обозначающий слово «ёж». 

 

Какие слова может обозначать знак ниже? Напишите не менее 4 слов. 

 

 
 

_____________________________________________________________ 

 

Часть 3 

(2 задания, максимальный балл за каждое задание – 50) 

 

21. В русскоязычной части интернета существует ресурс «Яндекс.Кью». 

Это экспертная социальная сеть, где люди задают интересующие их вопросы, а 

все желающие, в том числе эксперты в определенной области, могут дать 

краткий исчерпывающий ответ. 

Перед вами три вопроса, заданные пользователями в сообществе 

«Яндекс.Кью». Выберите ОДИН вопрос и ответьте на него как эксперт-

лингвист. 

 

(А) Каких слов не хватает в русском языке? 

(Б) Правда ли, что с существительными в дательном падеже сейчас 

употребляются только предлоги «к» и «по»? 

(В) Какие устойчивые выражения-клятвы существуют в русском языке? 
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22. В 2004 году в Новосибирске состоялась необычная акция – 

Монстрация. Десятки людей шли по улице с плакатами, на которых были 

написаны смешные, интересные, необычные фразы. Акция стала популярной, 

сейчас она проходит в разных городах, в ней участвуют тысячи людей. 

Вот примеры лозунгов Монстрации: 

 

 Улыбни свой улыбальник! 

 Даёшь бесплатные деньги! 

 Тело есть – ума не надо! 

 А почём бананы в оперном? 

 Куропатки кушают мои лопатки. 

 Танцевать не стыдно! Стыдно не танцевать! 

 

Придумайте четыре собственных лозунга, с которыми вы могли бы 

сходить на Монстрацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


