
 
Русский язык— один из самых сложных и многогранных в мире. 

Сейчас на планете им владеют около 300 миллионов человек, что 
ставит русский язык на почетное пятое место по степени 

распространенности. А много ли вы знаете о нашем родном языке? 
Предлагаем вам ответить на вопросы викторины, приуроченной к 

Международному дню  родного языка,  
ежегодно отмечаемому 21 февраля.  

Максимальное количество набранных баллов – 30. 
 
1) «Русский язык неисчерпаемо богат и все обогащается с 
быстротой поражающей», - кому принадлежат эти слова? (1 балл)  
2) В  XVIII веке в русской азбуке произошли изменения. 
Сопоставьте буквы Э, Ё и Й с теми, кто утвердил их в русской 
письменности (Пётр Первый, Н.М. Карамзин, Академия наук).       
(2 балла) 
3) Как в XVIII веке называли восклицательный знак? (1 балл)  
4) Какой русский фразеологизм синонимичен европейским:  
Это еще все в воздухе (англ.). Это еще не в кармане (фр.). 
Это пока написано на звездах( нем.). (1 балл) 
5) Кто такой бахарь? Подберите синонимы к этому устаревшему  
слову. (2 балла)  
6) Кто является создателем слова «бездарь»? (1 балл) 
7) О каком неологизме идет речь: Введение чего-либо нового, 
нововведенная вещь, модернизация, реформа? (1 балл) 
8) Являются ли этимологически родственными слова лягушка и 
лягать, цапля и цапать? (1 балл) 
9) Если ткач, это тот, кто ткет, то получается, что врач – это тот, 
кто врет? Объясните, есть ли историческая связь между этими 
словами? (2 балла) 
10) Дайте расшифровку аббревиатуры КЛУБ (1 балл) 
11) Образуйте форму множественного числа           
существительных «шило» и «дно»? (2 балла) 

Викторина по русскому языку для студентов 1-2 курсов 



12) Разгадайте анаграмму. (1 балл) 
         Лежу я на земле, 
         Прибита я к железу, 
         Но буквы переставь – 

      В кастрюлю я полезу 
13) Может ли ударение превратить существительное в глагол? 
Приведите примеры ( 1-3 балла) 

14) Назовите слово русского языка, которое, по мнению многих 
филологов, не имеет корня. (1 балл)  

15) Какие приставки могут быть именами существительными? 
Приведите примеры (1-3 балла) 

16) В русском языке есть слова, где подряд стоят три «Е». 
Назовите их. (2 балла) 

17) Напишите слово, в котором буква О используется 7 раз.  

(1 балл) 

18) Назовите слово с 7 согласными подряд. (1 балл) 

19) Напишите слово, состоящее из 35 букв, зарегистрированное как 
самое длинное в «Книге рекордов Гиннеса» в 2003 году. (1 балл) 
20) Закончите четверостишие:  
       Д о р о ж и т е 
       Родным, милым словом: 
       М н о г о л и к и м - 
       Большим языком!  
Кто автор этого стихотворения? (2 балла) 

  
Свои ответы отправляйте до 20 февраля на электронный адрес: 

marso-39@mail.ru, 
Итоги будут подведены 21.02.2022 г. и размещены 

 на сайте УТЖТ-филиала ПГУПС.  
Желаем удачи!  

 

 


