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Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе по русскому языку. 
С 2022 года он состоит из 6 туров; задания будут опубликованы в №№ 1, 3, 5, 7, 
9 и 11. Победителей ждут призы. Для победы вовсе не обязательно решить всё – 
присылайте то, что получится. За лучшее решение отдельных туров предусмотре-
ны специальные премии. Желаем успеха!

Решения I тура отправляйте по адресу ruskonkurs@kvantik.org не позднее 
20 февраля. Не забудьте указать в письме ваши имя, фамилию, город, школу и 
класс, где вы учитесь.

Предлагайте задачи собственного сочинения: лучшие будут опубликованы.
Итоги прошлогоднего конкурса будут опубликованы в номере 3.

I ТУР

олимпиады

1. В сочетании со словом дверь эти 
два глагола – антонимы. А вот в со-
четании со словом дело эти два глаго-
ла в  определённом случае могут быть 
практически синонимами. Напишите 
эти два глагола.

М. Б. Гуревич, 
И. Б. Иткин

2. Обычно слово с суффиксом -ищ- 
обозначает предмет больше исходно-
го. А как с  помощью суффикса -ищ- 
превратить предмет в его часть?

О. В. Зизевских
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5.
«Я – _______ или _______?
Нелегко определиться!»
Догадайтесь, кто это говорит  – 

ёж, уж, чиж, стриж или цела-
кант, – и заполните пропуски.

С. И. Переверзева

3. ЭТО точно есть у баклажа-
на, кабачка и дыни, ЭТОГО точ-
но нет у капусты, чеснока и ви-
нограда. Назовите ЭТО.

И. А. Левина

4. Маша получила от Вовочки коротенькую 
sms-ку, ничего не ответила, а при встрече на-
пустилась на друга:

– Что ты мне написал?! Подумаешь, 
<...> – тоже мне, невидаль посреди зимы!

– Да это я тебя поздравить хотел, – сму-
щённо оправдывался Вовочка, – а этот дурац-
кий телефон опять всё исправил, то есть ис-
портил...

Ответьте точно: что написал Вовочка и что 
получила Маша?

К. В. Литвинцева


