
Лингвистические задачи на районный 

тур – 16 октября 2020 года 

 

 
1. Ответы нужно обосновать. Даже абсолютно верный ответ оценивается 

низко, если он не обоснован. 
2. Условия задачи переписывать не нужно. 

 
ЗАДАЧА I (40 баллов) 

 
В древнем индоевропейском языке действительные причастия настоящего 

времени образовались при помощи суффикса *-nt-, который присоединялся 
к основе настоящего времени посредством тематических гласных *о, *а, *i, 
*е, напр.: древнеиндийский: bhárantam, латинский: ferentem. 

В общеславянском языке, к которому восходит русский язык, к суффиксу 

действительного причастия *-nt-присоединялся суффикс *jo и соответству- 

ющее падежное окончание.В общеславянскихдействительных причастиях 
происходили различные фонетические изменения, подобные тем, которые 

происходили в словах: 
а) звонить – звук, вспоминать – память; 

б) питаться – пища, свет – освещение. 

 

Задание 1. 

Восстановите примерные общеславянские основы действительных прича- 

стий русского языка: берущий, дающий, говорящий, лежа- 
щий.(Общеславянскую основу пишите латинскими буквами.)Докажите, что 

они имеют тот же суффикс, что и приведенные выше слова из родственных 
индоевропейских языков. 

 
Задание 2. 

В таблице приведены буквальные переводы с латинского языка русских слов. 

Допишите недостающие слова из русского и латинского языков. Докажите, 
что записанные вами русские слова имеют тот же суффикс, что и действи- 

тельные причастия. 
 

Латинский язык 
Русский 

язык 

? «впереди сидящий»(prae- «перед», -sid- / 
-sеd- «сидеть») 

? 

? «требующий»(praetendere«требовать») ? 

? «вместе бегущие»(con «вместе», currere 
«бежать») 

? 



ЗАДАЧА II (30 баллов) 
 

Даны фразы на кетском языке и их переводы на русский язык. 

 
1. Куинсæл. Ты переночевал. 

2. Аиссæл. Он переночует. 

3. Аңгинсæл. Они переночевали. 

4. Угбин’ун’ Она поскользнулась. 

5. Кæңбун’ Вы поскользнетесь. 

6. Богбин’ун’ Я поскользнулся. 

7. Дъңгистун’ Мы накроемся. 

8. Кчңгистун’ Вы накроетесь. 

9. Куил’дуп’ Ты накрылся. 

 
Задание 1. Переведите на русский язык. 

 
(a) Дæңгиссæл 

(b) Кæңбин’ун’ 

(c) Куиступ’ 

 
Задание 2. Переведите на кетский язык. 

 
(а) Я переночую. 

(b) Ты поскользнешься. 

(c) Они накрылись. 

 
Примечание 

Кетский язык – единственный живой язык из енисейских языков (Краснояр- 

ский край, Россия). Но нем говорят около 200 тысяч человек. Он находится 
под угрозой исчезновения. Кетская письменность основана на кириллице. 


