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КОНКУРС 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

1. Какой предмет, необходимый многим лю-
дям для лучшего восприятия окружающего 
мира, в некоторых севернорусских говорах на-
зывают близнецами?

С.	В.	Дьяченко

Мы начинаем конкурс 2020 года! Победителей ждут призы. Предусмот рены 
специальные премии за лучшее решение отдельных туров. Решения I тура от-
правляйте по адресу ruskonkurs@kvantik.org не позднее 1 марта. В письме кро-
ме имени и фамилии укажите ваш город, а также школу и класс, где вы учитесь. 
Предлагайте на конкурс задачи собственного сочинения – лучшие будут опубли-
кованы.

Желаем успеха!
I ТУР

олимпиады

Костиков Владислав Самара гимназия № 2 4 кл. 
Ларионова Елена Калининград гимназия № 32 5 кл.
Степина Алиса Москва школа № 548 6 кл.
Сухих Эдуард Сочи школа № 78 8 кл.

Еремеева Софья Петрозаводск Державинский лицей   9 кл.
Линиченко Дарья Москва школа № 1543   8 кл.
Олейникова Ульяна Черкесск школа № 3   4 кл.
Рябова Мария Москва школа № 192  7 кл.
Советкин Глеб Москва школа № 1210   6 кл.
Тужик Ольга Москва школа № 179 11 кл.
Тюков Даниил п. Новый Свет,  «Пригородная школа»   9 кл.
 Ленинградская обл.    
Юлов Василий Санкт-Петербург лицей № 150   6 кл.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ

И БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЁРОВ КОНКУРСА

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

КРОМЕ ТОГО, МЫ ОТМЕЧАЕМ СЛЕДУЮЩИХ УЧАСТНИКОВ

Виденичева Марьяна Санкт-Петербург школа № 137 4 кл. 
Нехаева Екатерина Москва школа № 179 7 кл.
Черкашин Лев Омск школа № 107 5 кл. 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРЕМИЕЙ ЗА ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ IV ТУРА НАГРАЖДАЕТСЯ

Сухих Эдуард Сочи школа № 78 8 кл.



 

2. Из названия страны Боливия	 можно, отбро-
сив две первые буквы, получить название другой 
страны – Ливия*. Разумеется, тем же свойством 
обладают и прилагательные, образованные от на-
званий этих стран: боливийский	 –	 ливийский. 
Найдите названия двух стран такие, что:

– прилагательные, образованные от этих на-
званий, обладают тем же свойством;

– сами названия стран этим свойством не обла-
дают.

И.	Б.	Иткин

Материал подготовил Илья Иткин
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3. Одну пожилую женщину 
её родные называли Барина. 
Как было её настоящее имя? 
Кто из членов семьи первым 
стал так её называть?

Л.	З.	Иткина

5. Если понимать значение этого прила-
гательного буквально, можно сказать, что 
люди обычно становятся ТАКИМИ к концу 
первого года жизни. В действительности не-
которые люди, к сожалению, не становятся 
по-настоящему ТАКИМИ никогда. Какое 
прилагательное мы заменили на ТАКОЙ?

С.	И.	Переверзева

4. – Мне на день 
рождения деревян-
ную АЛЬФУ пода-
рили! – похвастался 
Вовочка своей подру-
ге Машеньке.

– Как это так: 
«деревянную АЛЬ-
ФУ»?! – рассмеялась 
Машенька. – Если 
АЛЬФУ, значит, уж 
точно не деревянную!

Вовочка сказал 
правду, хотя, если подумать, удивление Ма-
шеньки можно понять. Какое сочетание из 
двух слов мы заменили на «АЛЬФА»?

К.	В.	Литвинцева

* См. «Квантик», № 6, 2015, с. 27.
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