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Олимпиада по лингвистике 

1–2 классы 
 

Инструкция 

Олимпиада состоит из трех 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 развернутый ответ, максимальный балл за 

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

Отвечать на все вопросы олимпиады НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Победителем становится тот, кто наберет 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. Что означает слово «дратути», которое иногда пишут пользователи 

интернета? 

(А) приветствие 

(Б) прощание 

(В) благодарность 

(Г) приглашение к драке 

 

2. Закончите фразу: «Хрен редьки не...». 

(А) хрен 

(Б) брат 

(В) слаще 

(Г) работает 

 

3. Подберите синоним (похожее по значению слово) к слову «шибко». 

(А) ошибочно 

(Б) недолго 

(В) слегка 

(Г) очень 
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4. Есть слова, в которых от постановки ударения зависит смысл, например 

за́мок и замо́к. Выберите из предложенных вариантов подобное слово. 

(А) комок 

(Б) чуток 

(В) робок 

(Г) знаток 

 

5. В повести «Старик Хоттабыч» главного героя зовут Волька. Каково его 

полное имя? 

(А) Волк 

(Б) Ольга 

(В) Виктор 

(Г) Владимир 

 

6. Кто может быть тыгыдымский? 

(А) сом 

(Б) петух 

(В) орёл 

(Г) конь 

 

7. Найдите лишнее слово. 

(А) рыло 

(Б) шило 

(В) мыло 

(Г) было 

 

8. Слово «кушетка» пришло в русский язык из французского языка. Какое 

значение во французском языке имеет глагол coucher [кушэ]? 

(А) кушать 

(Б) плакать 

(В) спать 

(Г) быть 

 

9. Перед вами графическая 

копия новгородской берестяной 

грамоты №9, созданной в XI веке. В 

ней перечисляются осенние и зимние 

церковные праздники. Какое слово 

встречается в грамоте дважды (хотя и 

с небольшой разницей в написании)? 

(А) Пасха 

(Б) Рождество 

(В) Угощение 

(Г) Пост 
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10. Что можно освистать? 

(А) рот 

(Б) свист 

(В) день 

(Г) пьесу 

 

Часть 2 

(10 заданий, за каждое правильно выполненное задание начисляется 

10 баллов) 

 

11. 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 –   

 

12. Чего не знает о человеке тот, кто называет своего друга Андрей 

Батькович? 

 

_____________________________________________________________ 

 

13. Прочитайте короткое стихотворение Ренаты Мухи и объясните, что 

значит выражение «был таков». 

 

«Едят ли дятлы червяков?» – 

Спросил Червяк. И был таков. 

 

_____________________________________________________________ 

 

14. Есть такой анекдот. Мальчик спрашивает маму: «Как правильно 

пишется – «флякончик» или «флюкончик»?» А мама ему отвечает: «Напиши 

«пизирёк» и ложись спать!» 

Напишите правильно слово, в котором боялся сделать ошибку мальчик. 

 

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

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

шифра? 

Мйодгйтуйлб 

_____________________________________________________________ 

 

16. Перед вами слова болгарского языка: понеделник, вторник, сряда, 

четвъртък, петък, събота, неделя. Что означает слово «седмица»? 

 

_____________________________________________________________ 

 

17. Напишите 5 реально существующих (не выдуманных) слов, которые 

заканчиваются на -уля. 

 

_____________________________________________________________ 

 

18. В английском языке слово «window» (окно) происходит от слова «wind» 

(ветер). От какого слова происходит русское слово «окно»? 

 

_____________________________________________________________ 

 

19. Перед вами сказка, пересказанная с помощью звукоподражательных 

слов. Вспомните и напишите название этой сказки. 

 

Коп! Сып-сып… Топ-топ. 

Топ-топ. 

– Ух ты! 

Дёрг! 

– Хм. Эй! 

– Эх! Ох!.. Эй! 

– Эх! Ох!.. Эй! 

– Эх! Ох!.. Эй! 

– Эх! Ох!.. Эй! 

– Эх! Ох!.. Эй! 

– Ух, ух, ух! 

Бам! 

– Ого! Ура! 

 

_____________________________________________________________ 
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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, максимальное количество баллов за каждое задание – 50) 

 

21. Люди пользуются шифрами, чтобы передавать друг другу тайные 

послания. Наука о создании шифров называется криптографией. Одним из 

простых способов шифровки является замена одних букв алфавита на другие: 

например, вместо А мы пишем И, а вместо Б – Ф. Иногда в слова вставляются 

дополнительные слоги или знаки, но такой шифр довольно просто разгадать. 

Придумайте свой способ шифровки, опишите его и зашифруйте с 

помощью него одно слово или фразу. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


