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PART I 
(problems GHIJ) 

(before the break) 
Do not work on this part after the break. You have three hours for this part. 
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(15 points) 

Below are phrases in Bulgarian and their translations into English: 
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b�lki red apples 

�� ����������� bone needles 

 � ������������tki cold drinks 

$� ���
�������
 annoying children 

'� ��������������k ordinary person 

.� ���������mi angry words 
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19                              ... �������ri ordinary procedures 

20 �����������������������������   ���ci easy lessons 
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(15 points) 
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                           (1) sab, (2) ntswg ���� (3) sab-ntswg  
                           (4) dlej, (5) cawv ���� (6) dlej-cawv  
                           (7) nyaj, (8) txaj ���� (9) nyaj-txaj  
                         (10) dlev, (11) npua ���� (12) dlev-npua 
                         (13) qab,  (11) npua ���� (14) qab-npua 
                 (15) nyuj-twm, (14) qab-npua ���� (16) qab-npua-nyuj-twm 
                               (17) nqaj-nyuj ���� (18) nqaj  
                               (19) maum-npua ���� (20) maum  
                                 (21) sab-twm ���� (1) sab  
            (22) lug-txaj, (23) lug-dlev-npua ���� (24) lug  
(25) poob-sab, (26) poob-nyaj, (27) poob-dlej ���� (28) poob  
  (29) mob-sab, (30) mob-hlwb, (31) mob-ntswg ���� (32) mob  
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 ___ be lost  
 ___ beef  
 ___ beverage  
 ___ bovine* livestock  
 ___ chicken (the animal)  
 ___ dog (the animal)  
 ___ filthy animals; filth  
 ___ filthy language  
 ___ flesh; meat  
 ___ hurt  
 ___ internal organs; soul  
 ___ language  
 ___ liver (the organ)  
 ___ livestock  
 ___ lose heart (“liver”); lose one’s wits; panic  
 ___ lose life to water; drown  
 ___ lose money (“silver”)  
 ___ lungs  
 ___ money  
 ___ small, non-bovine livestock  
 ___ pig (the animal)  
 ___ poetic genre (“money-language”)  
 ___ silver  
 ___ su����er from a headache (“brain-ache”)  
 ___ su����er from grief (“liver-ache”)  
 ___ su����er from lung disease (“lung-ache”)  
 ___ water  
 ___ water-bu����alo liver  
 ___ wealth  
 ___ whisky  
 ___ young female  
 ___ young sow** 
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PART II 
(problems KLM) 

(after the break) 
Do not work on this part before the break. You have two hours for this part. 
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$�� Noun � people

'�� Verb �� love

.�� Adjective �� good

9�� Adjective �� charming

=�� Adjective �� happy 

?�� Adjective � bad

�)�� Adjective �� obnoxious

���� Adjective �� unhappy
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• good people love bad people 

• good happy people love obnoxious people 

• happy charming people love unhappy obnoxious bad unhappy 

     unhappy people 

YOUR NAME:                                           REGISTRATION #:                                    

5�
��
���������
��
�
• good people love good people 

• obnoxious people love bad unhappy people 

• people love good people 

�3!�4���

����	��'%5!�

�	�����������@�������
• bad people love good people 

• obnoxious people love good happy people 

• unhappy obnoxious bad unhappy unhappy people love happy 

     charming people 

�#6��������	��
����&��������
���
�
���
����	������	��	
��	��������*��������������

���"�-.�/�������������"������
���������
�������������(	���������
��
��
������	�
����@

��
������Sentences���������������������������
����	��Sentences��%������������

��������������������
��	����������
���
���������	��
��������	�
�
��	��!
�����������@


���
��������	�����
������	������
��
�������
���F�	���	���������
��I��

���
�������&��@

������
��������������������
���

���
���
�����&������Sentences ��������
�	�
�
��������

�	����!
���������������������������
����������charming bad people ���unhappy 

good people��F,�����������������	
��������������������������������������������	��


�������
��
��	����������������
�����
���
��I�

8�����������������������	�������
����	�
������������	�
���������������������	��
���

�����	�
�
��	���������	��	����������	�����������	����
�����
��������������	�������

��
���������������

��-!
������	
�	����
��
����	�2������"��������	�����
����	����	����������	��*������"�����

�	��������
�@

����
�����
X
��
�������
�����
��������	������
������	���������Y
���8��
�Z�@�������������
��������	
��	"������

�
�����
����������
�����
��������	��	
��	��������!
����������������������	�
���
������
��������&��
��	���
�	�

��������
����&�������	�
�����������	�	��
��
���8��
�����������������������������
���&��������������&����@

�	�������
�������	�	��������-�@�����-����8��	���������2������"E*
�	�����	��&�
��-.�/
������*��������?$=��

—————————



YOUR NAME:                                           REGISTRATION #:                                    

�3!�4���

����	��(%5!�

������������������	��

���	�����������������Sentence��	����
�������������������
��
�

�����������"���
�����
���	�
���������������������
��	��
�����������*
���������
������������

�	�����
������	��������

�

0���	��������	����������
����������������������
�������
��	�
��
������	�
�������

������������������������	������	��

���	������	���	������
���	
��	���
�����
��	����"�
/*'�!���(����������������	�
��������������������������G��	������/�)��8���#���	
�
��������

�

0	��	��
��

���	�����������������	
����	�
�������

START good people love obnoxious happy END 

!	��
��

���	��������������	����	�
���%��������������
��
�
��������	���
��START

�	���	����
��END���	��
��
��	���
���	��
���������	�������������
���=@�����������@

������

�

[people, love, good, charming, happy, bad, obnoxious, unhappy\��

��')�76���(!�'!*�/�
�

6�	����������	�
�����

�	����
��������������������F-*�����
���0

���
EI��%�����	����


���������������	�����������	�
�������
����������������������

�

!	��	��������������
����	���
���������@��������	
�	���������������

����������������

��	��������������
��
����������

���	������"�

• good people love happy people F����������������	����	�������@

��
����

���
I�

• bad bad bad F���������	�	��	����	����������������������������I

• good charming people love F���������	�
���������
����	
�	��I�

�



F4�	
:������������������	���
����1 Noun��1 Verb�� �����
����Adjective�, �	�� �	���@


����Adjective���0������������������	
��	��	����
�������������	�������������	
��	�

START��	�L���END��3��������
��
��������������������	���
���J8��*�$���#���	
�

�����I�

�

YOUR NAME:                                           REGISTRATION #:                                    

�3!�4���

����	��&%5!�
�76�������	��������������������	������������	�
���
���
����	���������	�����������
@


���	����������������������	�
���	����	���	���������	����/��
����
�������
��
����������

���
���������������
��
���������
���K�/��
����
�������������
������������	�
������
��

�	����������
�������
���
�
���	����������������������&�������
������
�����
��	������


����@����������������people charming����	���
������	�	������������	�����������	@


�	��������	����
��
��
�
���������.���������������
������	��������������������������
�

����
��	����������	��

�

people�Adjective F.I�

� ����������������

Noun Adjective F.I�



(H�30�,806(��*3�803����76�
�

�

�

�

�

�

�+6�1����
��������
�	������������������
����	�����	����������

���	��K�!�����������	��&@

�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�86�,�������
��������	��	
�
���
�	���
���������	����G������
��
�
�����	�����������
��

�����	��
����	����0>>����������

���	����F���	���
�������	����	����	�������������

�	����������I��/��
����
�������
��
�������������
���������������
��
����
��
����	�����@

G������	
K�

�

�

�

�

YOUR NAME:                                           REGISTRATION #:                                    

�3!�4���

����	��5%5!�



67�*4�'889�������:����
 �����
������;�

$����$	%��������	�	�&	�����'��%	������
�

��������������������
�
(����������	%��'��%	�������)�&��������

�
��������������
�

"�����*	��	���'��%	�������)�+����������
,�	-��*���-.	����&����	��	��	��		�����	�'��%	������

*�/������*�/����%�
"����*�	�-������	������		�

 %���(	�/����-���*��������,���	����)����	��	���
0�����"���	���0�����1��-����'��%	�������

"�	�	�2��-������	�	�&	�����'��%	�������
,����1	��	��	���3����	����'��%	�������

,�����	��	������������	�	�&	�����'��%	������
*����� ���������������,���	����)����	��	���

0������4��/��3����	����'��%	������
$����$	%��������	�	�&	�����'��%	������

3�����-�$���	����'��%	�������)�*�����������������
������&��-�	��'��%	�������)�*�����������������
�������&��-�%��'��%	�������)�+��%	����������

(�%���&���	��	���'��%	�������)�3����������
*�������3���		��'��%	�������)�&��������	�����

�������3���	��'��%	�������)�5�	����
0��	��3���	6�%�-���*����	���'��%	�������
1���������	����(�����������'��%	�������

"-��	����������������	�	�&	�����'��%	�������
����������������5�	���1	������������	��	�'��%	�������

���������	�%	�-�%��'��%	����7�$���8�	�$����9��
:���6���;0	���;������'��%	�������)�+����������
��������+��	���.�-����.�������	�����		��

�
"����
�
������;�

,�������������������,���	����	�1����������
�

7����������/�����������;�
&����0��*	�����������	�	�&	�����'��%	������



67�*4�'889�������:���������<�!�
�

����
���������;�
3����	���
�3�����-�$���	���

3����	��1
����������������
3����	�� 
����������	�%	�-�%�

3����	��0
�(�%���&���	��	��
3����	��4
�*�/������*�/����%�

3����	��$
�(����������	%�
3����	��&
�0�����"���	��

�
4������������������������:�����������;�

"�	�	�2��-������	�	�&	�����'��%	������
4	����������*�	���

3�����-�$���	����'��%	�������)�*����������������
�������3���	��'��%	�������)�5�	���

������	�<	6�	������	�$�������$����
��������+��	���.�-����.�������	�����		�

�
=������������������������;�

 ���&��	�������	�	�&	�����'��%	������
"�	�	�2��-������	�	�&	�����'��%	������

�
,����������

��	���������������		�����
�
0�	=4���$		��3����	����'��%	������
1	�	��&�-��	���(	<���'��%	������

�
>"�.����������;�

(����������	%��'��%	�������)�&���������	���������
$����$	%��������	�	�&	�����'��%	�������������

,����1	��	��	���3����	����'��%	�����������������������
�

"�����������������;�
,����"�	������'��%	�������)�&�������
*����	�������	��'��%	�������)�&�������

&	��	�	��1��%	���'��%	�������)�&�������
���	�$�2�%	��'��%	�������)�&�������

<������3��	�	%��'��%	�������)�&�������
<��	��>�/%�������'��%	�������)�&�������
&	�	�����������'��%	�������)�&�������

(�%���������'��%	�������)�&�������
$���	������������'��%	�������)�&�������

�



67�*4�'889�������:���������<�!�
�

�������������������������;�
�

*����	���'��%	�����
�0��	��3���	6�%�-��
����	�	�&	�����'��%	����������'��%	�������)�3��������
�$����$	%�������(�%���&���	��	��

����	���'��%	�����
������	������	��������1	����$�������$		������0	���)	��+�))����
(�������	�'��%	�����
������	�,��	���

�	��	��.��'��%	�����
��������4��/�
&����	��	��	��		�����	�'��%	�������,�	-��*���-.	���
&���	���������	�'��%	�������&��-���
��	�	����*��	��

�	.����-�'��%	�����
�,����&	�	����������������	-��	�
5��������	�'��%	�����
�������*�	.�

3����	����'��%	�����
����������	�2	��������,����1	��	��	�������0�	=4���$		�
����(�	������	�'��%	�����
�&��-���.����
����0��7�����	�'��%	�����
��������%�����

������2���	��'��%	�����
�0����,��	�	�	�����))�*��	��������&���	���������
����)����'��%	�����
�0����2��-��0	����2��-	���(���0���)�-�������4��	���	�

'��%	�������)���	���2����
�3���	��������
'��%	�������)� �������
���?�������6������0�����1��-	����	��

'��%	�������)� ���������������
����	���������
'��%	�������)�$	������	
�4	%���������

'��%	�������)�&���������*�������	�������
�&��6���	�&�����	������	�	�����	�����
'��%	�������)�&	�����
�<����	�����

'��%	�������)�&������
���	%	�,��	����������(������
'��%	�������)��������	?��
������&�����	��

'��%	�������)�5�	��
��������3���	�
'��%	�������)�5���.�
�(����� �-�	������������/��-�.��/�

'��%	�������)�3	�����%����
�&�����&������
'��%	�������)������	�������)�����
�(�%���������

'��%	�������)��	?������(�����
�<���	�����
'��%	�������)��	?������"��3���
���������������

'��%	�������)�'���
�������2�?�
'��%	�������)�+��������
�0���1�����

'��%	�������)�+��������
��������	��2������	�����:���6�������
1�������������	�
�(����������	%�

�
�
�

All material in this booklet © 2009,  North American Computational Linguistics Olympiad and the authors of the individual prob-

lems. Please do not copy or distribute without permission. 



67�*4�'889����������
�

"����������������;�
0��	��3���	6�%�-���*����	���'��%	������

�
���������1��������1�������/����������������

������������	��	�2����������
����	�

&������)��
"%	��/���
&@&�����

0'��A�����	���
��	�������,�	�����������	���)���	�,�����������)�����������������$������������,,�$!�

�������	�'��%	������3�	���
5?)����'��%	������3�	���

����	�	�&	�����'��%	�����#��$����	��	�������	�� �������	�
'��%	�������)�&�������

*����	���'��%	������
'��%	�������)�3���������$����������(	�����	���

�
+���/����
���������������

1	������������	��&��B��		�
$����	�����(�%���"%����

�
"�����
�����	����;��
������4��	��-�����2�

*	��2��������'��%	�������)�&�������
&��	������CD�������������	���	���)����9E�����	���������%���	��

�
,�����������	������%����������������/�������

All material in this booklet © 2009,  North American Computational Linguistics Olympiad and the authors of the individual prob-

lems. Please do not copy or distribute without permission. 



NACLO 2009 sites

as well as more than 80 high schools throughout the USA and Canada 


