
VIII Украинская олимпиада по лингвистике 

Командный тур, 13 марта 2021 г. 

 Общий зачёт  

Максимальная оценка за задачу — 150 баллов 

Время выполнения работы — 3 часа 

 

Ла́ху. Тамила Краштан 

Вам в руки попал короткий словарь названий животных на языке лаху. Каждая страница 

словаря разбита на две колонки, а каждая колонка — на три ячейки (верхнюю, среднюю и 

нижнюю), причём в каждой из ячеек записано ровно одно слово. Таким образом, на одной 

странице словарь вмещает шесть слов (первые три в левой колонке, а остальные три — в 

правой). То, как выглядит разворот словаря, продемонстрировано на следующем листе. 

К сожалению, прямо в ваших руках словарь распался на отдельные карточки, с обеих сто-

рон которых оказалось по слову (правда, несколько карточек с одной стороны оказались 

пустыми). Например, с обратной стороны у слова 1 с некоторой страницы оказалось слово 

4 с предыдущей или следующей; с обратной стороны у слова 2 с некоторой страницы — сло-

во 5 с предыдущей или следующей и т. д. 

Задание 1. Пары слов с карточек приведены далее. Слова обозначены числами от 1 до 52 и 

буквами а или б (число задаёт условный номер карточки). Прочерк обозначает отсутствие 

слова на обороте. Восстановите изначальный порядок в словаре всех 100 слов. 

Задание 2. Даны также названия растений из другого источника, пронумерованные числа-

ми от 1 до 50. В каком порядке располагались бы между собой эти 50 названий в словаре? 

Примечание. Ла́ху — один из тибето-бирманских языков (т. е. это сино-тибетский язык, не 

являющийся диалектом китайского). На нём говорят около 600 тысяч человек в Юго-Вос-

точной Азии. 

Составитель словаря, известный исследователь тибето-бирманских языков, в своей работе 

взял за основу традиционный для части народов Азии способ упорядочивания слов. В этой 

задаче мы приводим слова в транслитерации кириллицей. Буква қ обозначает звук, похо-

жий на к, но произносимый несколько глубже; ң — звук, обозначаемый как ng в английс-

ком либо немецком sing. Буква х после согласного обозначает, что этот согласный произно-

сят с придыханием. Буквы ɛ и ɔ обозначают звуки, произносимые так же, как е и о соответ-

ственно, но с более широко раскрытым ртом. Буква ə обозначает гласный звук между е и о. 

Остальные буквы имеют то же значение, что в украинском языке. Значок над гласным и/ 

или апостроф после него задают т. н. тон — особенность произношения этого гласного. 

При записи ответов переписывать слова языка лаху не нужно. Дополнительные пояснения 

к ответам не обязательны. Балл за каждое из двух заданий будет определён как длина наи-

большей общей подпоследовательности вашего порядка слов и настоящего. Результат ко-

манды — сумма баллов за оба задания. 



 
слово 1 слово 4 слово 1 слово 4 

слово 2 слово 5 слово 2 слово 5 

слово 3 слово 6 слово 3 слово 6 

Разворот словаря. Слева — страница 

с чётным номером, справа — с нечётным. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

№ 
Слово с одной 

стороны карточки 

Слово с другой 

стороны карточки 
№ 

1а пɛп̂əлə палома 1б 

2а чи̂ чхум̂əқ̂ɔ’̀ 2б 

3а ха́мɔ’̀ мɛ́мӯч>ґ̀əлə 3б 

4а ка́ко̄ чақ̀а̄шу́ні 4б 

5а пхи̂ла̂ мɔ’̀ңа̂’па 5б 

6а пада̂қо̄ та́ма ̀ 6б 

7а вѝнɔмɛ̄ні фа̂’пх>в̂а̂қɔ ̀ 7б 

 — лɔтӯма 8б 

9а гɔ’̀ фа̂’джɔл̀ɔ́ 9б 

10а ла̂ґа’̀ фа̂’шӯ 10б 

11а ла̄қо’̀ —  

12а джа̄мə́қɔ̄ чѐ 12б 

13а пана́тɔ̄ тɔтɔɛ́ 13б 

14а гəлəпхи шɛш̂>̄ңа̂ 14б 

15а пɛг̂ул̀і па̄ко̂’ 15б 

16а мут̂хɛ’̂қхɛқ̂у́ мɔ’̀на̂’ 16б 

17а пɛ̄чи̂ х>ќо̂’ма 17б 

18а ɔ́қа̄ңа̂’нɔма аґɔа̀л>п́ɛ ̀ 18б 

19а даш̀ɔ̄ ну’̀і 19б 

20а ва̂пум̂а вѝчɔ́нɛ’̂ 20б 

21а шічи̂ ши̂’та̂’ңɛ’̂ 21б 

22а ну ̂ тɔп̀ɔ ̂ 22б 

23а у́мɛ ̂ а́пха’̀ңа̂’ 23б 

24а гѝджӣңа̂’на̂’ма фа̂’пɛ́ 24б 

25а вѐ ф>ќо̂’ма 25б 

26а ɔ́қа̄жɛм̀>т́ɔ̄ ача́ңа̂’ 26б 

 



 

№ 
Слово с одной 

стороны карточки 

Слово с другой 

стороны карточки 
№ 

27а >ќа̂’>м́у ̂ ɛ́ɔп̀а 27б 

28а пə’̀фу ̂ хɛ́хəма 28б 

29а п>ќо̄ло̂ пуш̂ɛ̄ма 29б 

30а у́пхуу́на̂’ңа̂’ а́пɔч̂>қ́а̂қа̂ 30б 

31а чаг̀а̂’ки̂нуб̀ɛ ̀ чхи 31б 

32а ґɔп̂ул̀ɔ’̂ кхи́жӣ 32б 

33а лɔ̄ —  

34а чхуп̂ɛ́ңа̂’ чɔң̂а̂’ɛ́ 34б 

35а джам̀ə ̂ ча̂’кхɛвѝ 35б 

36а фа̂’ла’̀пху’̂ ва’̀қхɛп̂ɛ ̂ 36б 

37а пуч̂хӣлɔ’̀ пут̀>қ́ɛ’̂ 37б 

38а к>ќо̂’ло̂’ чап̀хи̂ту ̂ 38б 

39а лашо фа̂’шаґɛ́ 39б 

40а налу́п>’̀ тɔ́тəв̂ѝ 40б 

41а пакɔ̄ла́ джѝ’пхима 41б 

42а фа̂’кхо̂’ гɔм̀ɛ́қу 42б 

43а ґун̂і ґɔл̀ɛқ̂а̄ 43б 

44а чхуң̂а̂’ чоңɛ’̂ 44б 

 — лɛ́ңа̂’ 45б 

46а кхɔ̄тɔ̄ ґуп̂хима 46б 

47а пуф̂а̄ пу́гɔ’̂мɔ’̀шӯ 47б 

48а чак̀хɔпе к>ќо̄ло̂ 48б 

49а ши̂’та̂’жɛ ̀ ше 49б 

50а пхо’̀қо̄ло̂ хɔва’̀ 50б 

51а пɛқ̂о́лɛ’̀ палу’̂ 51б 

52а а́чѐқа̄ қха̂’ча́пу́гɔ’̂ 52б 

 



 

№ Название растения  № Название растения 

1 кха̂’дɔч̂ɛ́  26 тхɔм̂əш̂>̄ 

2 лɔ́кха̂  27 қхɛн̂ум̀а 

3 фа̂’кхо̂’ве’̂  28 тɔ́тəм̂у ̀

4 п>ч̀ɛ ̀  29 ва̂ 

5 пха̂’кхɛ’̂  30 га̂ 

6 ма́кучɛ  31 чаш̀>̄ 

7 ла ̀  32 ма’̀ңɔ’̂ш>̄ 

8 нɔ’̂нɔ́  33 авɛ ̂

9 чхо’̀  34 жаа̂’ 

10 ка́шо̂’че ̂  35 шама 

11 пуч̂хɔ  36 а́пхѐ’ 

12 гɔч̂а́о̄  37 ша́ла̂ 

13 кхи̂жи̂  38 >̄пху 

14 апу́  39 ңа̂’ɛ́ши́ве’̂ 

15 чхуп̂> ́  40 хугɔ ̂

16 пхо’̀ш>̄  41 дан̀еч̂ɛ ̀

17 пха’̀ку́чɛ ̀  42 тɔ́кɔчɛ ̀

18 ве’̂  43 джа’̀ 

19 чочɛ ̀  44 қɔпхɛши̂’ 

20 ха́пиджібɔ  45 ґɔ ̂

21 би̂нічɛ ̀  46 пхɛж̂ɔч̂ɛ ̀

22 п>п̀а̄ɔ̄  47 мə̄ча̄ 

23 чхѐ’пɔн̂ɛ’̂  48 ɔт̀е 

24 жи̂хɔ́ма  49 тхɔн̂а̂’ 

25 а́пɔ ̂  50 томə ̂

 



Задание 1. Запишите обозначения 

названий животных от 1а до 52б в 

правильном порядке: 

 Задание 2. Запишите номе-

ра названий растений от 1 

до 50 в правильном порядке: 

 

 

 
 


