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КОНКУРС 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

А ещё мы начинаем конкурс 2019 года! Победителей ждут призы. Предусмотре-
ны специальные премии за лучшее решение отдельных туров.

Решения I тура отправляйте по адресу ruskonkurs@kvantik.org не позднее 
1 марта. В письме кроме имени и фамилии укажите ваш город, а также школу 
и класс, где вы учитесь.

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

Желаем успеха!

Лаврушин Денис Санкт-Петербург физико-математический
   лицей № 30 7 кл.
Степина Алиса Балашиха гимназия № 2 5 кл.

Гришина Анастасия Москва школа № 1158 5 кл.
Леонтьева Дина Москва гимназия № 1540  6 кл.
Мизинов Михаил Москва школа № 15 7 кл.
Сухих Эдуард Сочи школа № 78  7 кл.
Тужик Ольга Москва школа № 179 10 кл.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ

И БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ РЕБЯТ, РЕШАВШИХ ЗАДАЧИ КОНКУРСА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЁРОВ КОНКУРСА

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

1. В русских предложениях слово тут 
чаще всего можно заменить словом здесь; 
при этом предложение останется правиль-
ным и его смысл не изменится, например: 
Света уже тут = Света уже здесь. При-
ведите пример предложения, в котором 
слово тут нельзя заменить на слово здесь.

(Примеры со словом тут в значении 
«дерево шелковица», конечно, не счита-
ются.)

С. В. Дьяченко

I ТУР

КРОМЕ ТОГО, МЫ ОТМЕЧАЕМ ДВУХ УЧАСТНИКОВ

Линиченко Дарья Москва школа № 1543 7 кл.
Черкашин Лев Омск школа № 107 4 кл.



5. Однажды зимним вечером Серёжа шёл 
по улице и увидел на одном из домов бегущую 
строку. «ДОМ СНОВ», – прочитал Серёжа. – 
«Как красиво!» – подумал он, прежде чем бук-
вы побежали дальше. Что на самом деле было 
написано в бегущей строке?

С. И. Переверзева

4. Какой промежуток времени можно от-
мерить глазами?

О.А. Кузнецова

КОНКУРС 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

2. Название цветка происходит от слова со значе-
нием «жестокий, свирепый», а название музыкаль-
ного инструмента – нет. Напишите эти названия.

И. Б. Иткин

3. Какой любимый детьми пред-
мет одна маленькая девочка назы-
вала словом кадатка?

Л. З. Иткина
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