
XXVIII Традиционная олимпиада по лингвистике и математике 
23 ноября – 21 декабря 1997 г. 

I тур 
Задача № 8 (для 10-го класса; автор — Е. В. Ясинская) 

Даны предложения на венгерском языке (в нетрадиционной транскрипции) и их 
переводы на русский язык:  

1. a manō behozta a koršōt a kočiba 
Гном принёс кувшин в повозку. 

2. ne dobjad be a manōt a koršōba 
Не бросай гнома в кувшин! 

3. hozzātok be a krumplit a hāzba 
Принесите картошку в дом! 

4. nem halāstātok ki a koršōt a fojōbōl 
Вы не выловили кувшин из реки. 

5. īrjad, hod’ nem dobta a koršōt 
Напиши, что он не бросил кувшин! 

6. tudtātok, hod’ kiloptāk a krumplit a hāzbōl 
Вы знали, что они украли картошку из дома.  

7. a manō mondta a fiūnak, hod’ ne rakja be a krumplit a kočikba 
Гном сказал мальчику, чтобы он не клал картошку в повозки. 

8. tudtāk, hod’ a disnōk nem āštāk be a koršōt a hamuba 
Они знали, что свиньи не закопали кувшин в золу. 

9. mondta, hod’ ne hozzad ki a fiūt a hāzbōl 
Он сказал, чтобы ты не выносил мальчика из дома. 

10. a fiū mondta a disnōnak, hod’ a manō mošta a koršōt 
Мальчик сказал свинье, что гном мыл кувшин. 

11. akarta, hod’ lopjātok ki a koršōt a kočibōl 
Он хотел, чтобы вы украли кувшин из повозки.  

12. a manōk nem akartāk, hod’ a fiū mošša a krumplit 
Гномы не хотели, чтобы мальчик мыл картошку. 

Задание 1
a fiūk kihoztāk a koršōt a hāzbōl 

. Переведите на русский язык: 

kirakta a krumplit a kočibōl 
a fiū īrta a manōknak, hod’ moššāk a disnōt 
a disnō nem mondta, hod’ īrtad a fiūnak 
Задание 2
Вы бросили гнома в реку. 

. Переведите на венгерский язык: 

Мальчики не хотели, чтобы гномы несли повозку.  
Пусть он выложит золу из кувшинов! 
Не вылавливайте свинью из реки! 
Примечание. č, š и d’ читаются приблизительно как русские ч, ш и дь; чёрточка над 
гласной обозначает долготу. 


