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I ТУР

КОНКУРС 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

В этом номере мы подводим итоги прошлогоднего конкурса по русскому языку. 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ

Коченова Лора г. Санкт-Петербург классическая гимназия № 610 8 кл.
Лаврушин Денис г. Санкт-Петербург  физико-математический лицей № 30 5 кл.
Леонтьева Дина г. Москва  гимназия № 1540 4 кл
Панкратова Екатерина г. Киров  Кировский физико- 9 кл.
  математический лицей
Смирнова Таисия г. Домодедово, Моск. обл.  школа № 4 5 кл.

Поздравляем призёра конкурса
Дацковский Алексей г. Москва  школа № 444 6 кл.

И БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА!

А если вы не стали победителем или не успели принять участие в конкурсе – 
не беда. Ведь в этом номере мы начинаем конкурс 2017 года и публикуем задачи 
I тура. Присоединяйтесь! Победителей ждут призы.

Решения отправляйте по адресу kvantik@mccme.ru не позднее 1 марта. В пись-
ме кроме имени и фамилии укажите ваш город, а также школу и класс, где вы 
учитесь.

Можно (и нужно!) предлагать на конкурс задачи собственного сочинения – 
лучшие будут опубликованы.

Желаем успеха!

1. Для всех натуральных n ≤ 9, для кото-
рых это возможно, найдите слово (имя су-
ществительное, нарицательное, в словарной 
форме) из n букв, в котором не менее полови-
ны букв – буквы О.

И. Ф. Акулич

2. Какая часть тела че-
ловека получила своё на-
звание в честь одежды?

И. Б. Иткин
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3. Герои одной детской повести считают, 
что одна из станций «зелёной» (Замоскво-
рецкой) линии московского метро названа 
в честь их учительницы. 

Назовите имя и отчество учительницы.
А. Л. Леонтьева
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5. Во время обеда маленький сын, по-
казывая на свою тарелку, говорит маме: 
«Мама, поешь котлету». Мама берёт кот-
лету и начинает её есть. Сын возмуща-
ется: «Да не поешь, а поешь!» (Реплики 
сына условно записаны в обычной рус-
ской орфографии.)

Какую букву не выговаривает сын? 
Кратко поясните свой ответ.

Е. Б. Холодова

4. Один редактор читал рукопись научно-
популярной книги. В самом конце страницы 
ему попалась фраза, начинавшаяся так: «Когда 
в 1848 году тогда...» Редактор подумал, что здесь 
наверняка потребуется что-то исправлять, но, 
перевернув страницу, убедился, что фраза зву-
чит вполне естественно и не содержит ни грамма-
тических, ни пунктуационных ошибок.

Попробуйте ответить как можно точнее: как 
выглядело продолжение этой фразы (достаточно 
привести первые 4 – 5 слов)?

С. И. Переверзева


