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1. Даны английские слова и их переводы на русский 
язык: flame – пламя, hurricane – ураган, star – звезда, 
devil – дьявол, panther – пантера. Множественное число 
в английском языке чаще всего образуется с помощью 
суффикса -s (читается [з]).

Название какого из этих клубов Национальной хок-
кейной лиги Канады и США обычно не переводят на рус-
ский язык?

а) «Калгари Флэймз»; б) «Каролина Харрикейнз»; в) 
«Даллас Старз»; г) «Нью-Джерси Дэвилз»; д) «Флорида 
Пантерз».

Кратко поясните ваше решение.
Примечание. Знание английского языка для реше-

ния задачи не требуется.
И. Б. Иткин

2. Даны пять пар слов. В одном современном словаре 
русского языка слова в каждой из этих пяти пар рассма-
триваются как однокоренные. В какой из этих пар сло-
ва исторически восходят к разным корням?
а) брести – сброд; б) насест – сад; в) перевернуть – об-
ращение; г) позарез – резкий; д) тошнить – дотошный.

Поясните ваше решение.
И. Б. Иткин

ОЛИМПИАДА 
ЛЕТНЕй ЛИНгВИсТИчЕскОй шкОЛЫ

Знаете ли вы, что такое Летняя лингвистическая шко-
ла? Это научное мероприятие, в котором участвуют дети 
и взрослые. В течение 10–12 дней вместе отдыхают, учат-
ся и работают несколько десятков человек и делают это 
просто потому, что получают от этого удовольствие. Там 
происходит очень много всего интересного, подробнее об 
этом читайте на сайте http://www.lingling.ru/sschool/ 
или в двух замечательных сборниках «Лингвистика для 
всех» с материалами Летних лингвистических школ за 
2005 – 2006 и за 2007 – 2008 годы (эти сборники выпусти-
ло издательство МЦНМО).

Мы планируем познакомить наших читателей с не-
которыми интересными материалами этих школ. А пока 
приведём подборку задач, которые предлагались там в 
разное время на Лингвистических олимпиадах. Боль-
шинство из них непросты, но имеют интересные и кра-
сивые решения, которые мы приводим в этом же номере 
среди прочих решений и ответов.
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3. Немецкое слово Ente, как и русское утка, может 
обозначать не только водоплавающую птицу, но и недо-
стоверную газетную сенсацию. По одной из версий, появ-
ление у немецкого слова второго значения связанно с тем, 
что в Германии в конце XVII в. недостоверные статьи по-
мечали аббревиатурой латинского выражения, означаю-
щего ‘не проверено’. Как выглядит это выражение?

а) non testatur; б) non examinatum; в) non recognitus 
est; г) examinandum; д) anti-testans.

Поясните ваше решение.
С. И. Переверзева

4. Выпадение одного из двух подряд идущих оди-
наковых (или сходно звучащих) слогов называется 
гап лологией. Гаплология произошла, в частности, в сло-
вах лиловатый (из лилОВ-ОВатый) и минералогия 
(из минераЛО-ЛОгия). По мнению некоторых исследо-
вателей, как пример гаплологии можно рассматривать 
одно из следующих числительных. Какое?

а) трое; б) четверо; в) пятеро; г) шестеро; д) десятеро.
Кратко поясните ваше решение.

И. Б. Иткин

5. Перед вами – фрагмент стихотворения итальян-
ского поэта Джузеппе Белли. В тексте стихотворения, 
как и в его названии, количество звёздочек соответству-
ет количеству пропущенных слогов:

Взбешённый * * * (фрагмент)
Зачем болтать, что я Марию бью?
А разве я не * * муж Марии?
Не суйся, * * гадина, в чужие
Дела, ведь не чужую бью, свою!
* * какая радость вам, бабью,
* * запоминать, как в истерии
Я Папу крою? Погоди, по вые
Ужо тебе, шпионка, надаю.
Я повторять * * тебе два раза
Не * * буду, даже и не жди,
Довольно одного, * * зараза!..

Восстановите второе слово названия.
Поясните ваше решение.

И. Б. Иткин по идее К. Науменко
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