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Международный дистанционный конкурс по русскому языку
«Занимательная этимология»
Для учеников 5-8 классов.
Срок отправки работ: до 20 мая 2018 года.

Задание № 1.

«Сад-огород». Определите, о каком фрукте или овоще идёт речь с точки зрения

происхождения названий:
а. Яблоки из Китая;

е. Палец;

б. Золотые яблоки;

ж. Ослиный огурец;

в. Согретый солнцем;

з. Горный сельдерей;

г. Пугало;

и. Мелкая слива;

д. Виноградный фрукт;

к. Божественный огонь.

Задание № 2.

«Попурри». Определите, о каком музыкальном инструменте идет речь с точки

зрения происхождения названий:
а. Лесной рог;

е. Звук дерева;

б. Высокое дерево;

ж. Небесная;

в. Большая труба;

з. Каштанки;

г. Вязанка дров;

и. Сверхнизкий;

д. Душа абрикосового дерева;

к. Сжимать, стягивать.

Задание № 3.

«Математический ряд». Какие цифры спрятались в словах с точки зрения

этимологии. А какие слова оказались лишними?
Декабрь, бинокль, пенальти, трикотаж, ноктюрн, декада, бицепс, цейтнот, дюжина, октава,
пунш, пенталогия, унция, дилогия, пасодобль, трельяж, квинтэссенция, центурион, декаданс.
Задание № 4.

Некоторые слова обязаны своим названием местности, в которой они зародились.

Так, танец мазурка обязан области Мазовия, где он был создан. Назовите 3 танца, названия
которых связаны со следующими именами собственными, – Прага, Польша, Гавана.
Задание № 5.

Назовите иностранную единицу измерения, в названии которой спрятано слово

«палец».
Задание № 6.

Нейлон, лавсан, болонья, крепдешин, муслин. Эти ткани своим названием и

происхождением обязаны этим странам. Перечислите их.
Задание № 7.

Слова в ряду однокоренные исторически, значение у слов было раньше

одинаковым. Определите лишнее слово в ряду:
а. Колобок, колбаса, кольцо, кольчуга, колея;
б. Басня, обаяние, базар, баян, краснобай;
в. Перстень, перчатка, наперсток, наперсник, наперстянка.
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Желаем успеха!
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