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Задачи «I лингвистической 
олимпиады начальных классов» 
2 – 3 классы 

 
БЛОК 1 

Задачи,	оцениваемые	в	3	балла	

1. (А. Леонтьева) 

Какое предложение неправильное?  

(А) Слонёнок пошёл учиться. 
(Б) Слонёнок пошёл влюбиться. 
(В) Слонёнок пошёл купаться. 
(Г) Они все неправильные. 
(Д) Они все правильные. 

2. (А. Леонтьева) 

Многие белорусские слова очень похожи на русские, но часто пишутся не совсем так, как по-

русски. А какое из этих белорусских названий животных совсем не отличается от русского? 

(А) сабака;   (Б) карова;   (В) баран;   (Г) каза;  
(Д) все эти слова по-русски пишутся не так, как по-белорусски.  

3. (А. Леонтьева) 

Что обычно проглатывает тот, кто внезапно замолчал? 

(А) косточки от слив;   (Б) аршин;   (В) мороженое;   (Г) язык;   (Д) воду. 

4. (М.Л. Рубинштейн) 
Владимир Солоухин так описывает наступление весны: "Поют жаворонки, расцветает 

_________, грачи хлопотливо таскают на старые липы тяжёлые ветки...". Как правильно 

заполнить пропуск? 

(А) отец-и-отчим;   (Б) мать-и-мачеха;  
(В) мать-и-бабушка;   (Г) внук-и-бабушка;   (Д) бабушка-и-внук. 

5. (С. Бурлак) 

В каком порядке нужно расставить предложения, чтобы получился рассказ? 

(1) Всю Арктику обошёл. (2) Решил как-то белый медведь на пингвинов поохотиться. (3) А 

пингвинов там не нашёл – они в Антарктиде живут.  

(А) 1, 2, 3;   (Б) 1, 3, 2;   (В) 2, 3, 1;   (Г) 2, 1, 3;   (Д) 3, 1, 2. 
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Задачи,	оцениваемые	в	4	балла	

6. (С. Переверзева) 
Название какого месяца начинается с той же буквы, какой заканчивается название времени 

года, к которому он относится? 

(А) декабрь;   (Б) февраль;   (В) июль;   (Г) август;   (Д) апрель. 

7. (Д. Леонтьева) 

В книге «Гарри Поттер и философский камень» английской писательницы Дж. Роулинг 

Молли Уизли вяжет всем фирменные именные свитера семейства Уизли. Какие буквы она 

вывязала на свитерах близнецов Фреда и Джорджа? 

(А) F и D;   (Б) F и W;   (В) F и G;   (Г) W и Z;   (Д) H и P.  

8. (И. Иткин, С. Переверзева) 

Персонажи мультфильма «Свинка Пеппа» – крольчата Ребекка и Ричард, овечка Сюзи, 

слонята Эмили и Эдмонд, лисёнок Фредди, козочка Габриэлла и другие. Как в этом 

мультфильме зовут ослика? 

(А) Дидье;   (Б) Кевин;   (В) Пьер;   (Г) Чарли;   (Д) Энрико. 

9. (А. Иткин, И. Иткин) 

Закончите анекдот:  

"– Мама, смотри, какой огромный грузовик! Прямо с пятиэтажный дом!  

– Сынок, я тебе говорила триста миллионов раз: ...!" 

(А) не отвлекайся;   (Б) не преувеличивай;   (В) не перебивай старших;  
(Г) не болтай, когда ешь;   (Д) не называй автобус грузовиком. 

10. (А. Леонтьева) 
Где находится редиска в двустишии Германа Лукомникова? 

(А) среди гор;   (Б) среди скал;   (В) среди кочек;  
(Г) среди холмов;   (Д) среди полей. 

11. (С. Переверзева) 
Слово ковбой буквально означает «мальчик, пасущий…» 

(А) овец;   (Б) лошадей;   (В) коров;   (Г) коз;   (Д) мустангов. 

12. (С.И. Переверзева) 
Какое животное призывает нас к тишине? 

(А) корова;   (Б) кукушка;   (В) мышь;   (Г) лягушка;   (Д) змея. 
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13. (И.Б. Иткин) 
– Чтобы было понятно, что животное маленькое, к его названию надо добавить буквы И и К, 

– сказала Катя. – Например: слон – слоник. 

– С одним животным так просто не получится, – ответил Илья Борисович. 

Какое животное имеется в виду? 

(А) комар;   (Б) осёл;   (В) пёс;   (Г) ёж;   (Д) Илья Борисович неправ. 

14. (А. Леонтьева) 

По какому из этих слов нельзя понять без контекста, обозначает оно один предмет или 

много? 

(А) персик;   (Б) огурец;   (В) морковь;  
(Г) кабачок;   (Д) по всем можно понять. 

15. (С. Переверзева) 

Какая из этих фраз содержит ошибку? 

(А) Мешок с поклажей пошёл ко дну. 
(Б) Сделай эту работу ко вторнику. 
(В) Вася отправился ко врачу. 
(Г) В десять часов Петя начал готовиться ко сну. 
(Д) Никакая. 

Задачи,	оцениваемые	в	5	баллов	

16. (А. Леонтьева) 

Маленький Ваня аккуратно написал на листе бумаги несколько букв и цифр. Когда он 

попросил маму посмотреть, что у него получилось, мама не смогла прочитать один из знаков. 

Какой? 

(А) А;   (Б) О;   (В) У;   (Г) 7;   (Д) 8. 

17. (С. Переверзева) 
Какую строчку из четверостишия Вадима Рабиновича можно произнести, не шевеля губами? 

Ах, братец Одуванчик,  

Сестрица Резеда!  

Что просвистит Тушканчик,  

Когда придёт страда… 

(А) первую;   (Б) вторую;   (В) третью; 
 (Г) четвёртую;   (Д) ни одну нельзя. 

18. (И.Б. Иткин, С.И. Переверзева) 
Иван Иваныч, персонаж сказочной повести Л. Лагина "Старик Хоттабыч", заведует в 

экскурсионном бюро сектором особо дальних путешествий. А как его фамилия? 

(А) Иванов;   (Б) Кружкин;   (В) Кошкин;   (Г) Кораблёв;   (Д) Домоседов. 
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19. (А. Леонтьева) 
Десятилетняя Дина и шестилетняя Света придумали игру. Они по очереди называли пары 

слов по определенному правилу. После того как были названы пары: рама и роса, день и 

мель, соль и лиса, село и сила, – Света придумала новую пару. «Эта пара не годится!» – 

возмутилась Дина. «Нет, годится!» – обиделась Света, которая прекрасно поняла правила 

игры, но еще не ходила в школу. Какую пару назвала Света? 

(А) стул и слон;   (Б) стог и утюг;   (В) рука и стук; 
(Г) осёл и лань; (Д) удар и улов. 

20. (И. Иткин) 

Даны слова на двух древних индоевропейских языках, тохарском B  

и тохарском A: 

тохарский B тохарский A перевод  тохарский B тохарский A перевод 
ārwer ārwar "готовый"  yes yas "вы" 

ek ak "глаз"  swāre swār "сладкий" 
pāke pāk "часть"  

   
Как правильно перевести с тохарского B на тохарский A слова pācer "отец" и wreme "вещь"? 

(А) pācer, wreme;   (Б) pācar, wrama;   (В) pācar, wram;  
(Г) pācr, wrama;   (Д) pācr, wram. 

Примечание. Буква c читается как русское ч, ā – долгое a. 

21. (А. Леонтьева) 

В сказках У. Старка о гноме Буке и его друзьях есть семейство кроликов: мама, папа, 

дедушка, дядя Кина, тетя Инка и крольчата – брат Ника, сестренка Нина, ее друг Аки. А как 

зовут сестрёнку Ники и Нины? 

(А) Анки;   (Б) Рита;   (В) Ната;   (Г) Кати;   (Д) Зина. 

Задача,	оцениваемая	в	15	баллов	

22. Даны слова из языка эсперанто* и их переводы на русский язык в перепутанном порядке. 

frato, infaneco, infano, juna, virina, virino, viro 

брат, детство, женщина, женский, молодой, мужчина, ребенок 

Задания к задаче: 

1. Установите правильные переводы. 

2. Переведите с эсперанто на русский: frateco, infana. 

3. Переведите на эсперанто слово молодость 
*	 Эсперанто	 –	 искусственный	 язык,	 придуманный	 в	 конце	 XIX	 века	 глазным	 врачом	 из	 Польши	
Людвигом	Заменгофом.	Чтобы	решить	эту	задачу,	совсем	НЕ	НУЖНО	знать	ни	эсперанто,	ни	какой-
то	другой	иностранный	язык.	Достаточно	просто	рассуждать	логически. 	
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БЛОК 2 
Максимальное	количество	баллов	–	50	

Переведите на русский язык одно из стихотворений Матушки Гусыни (на выбор).  

 

1. After Sunday 

As Tommy Snooks and Bessy Brooks 

Were walking out one Sunday, 

Says Tommy Snooks to Bessy Brooks: 

“Tomorrow will be Monday”. 

 

2. I Love Coffee 
I love coffee, 

I love tea, 

I love the girls, 

And they love me.  

 

3. The Old Woman Under the Hill 

There was an old woman 

Lived under a hill; 

And if she’s not gone, 

She lives there still. 

 


