26. Вот фрагмент из сказки С.Я. Маршака «Кошкин дом» с одним пропуском:
Свинья:
В пойло раньше стариков
Пятачком не лезьте.
Тут десяток пятачков,
Сколько это вместе?
Поросята:
Ай-люли,
Ай-люли,
Тут _________ вместе!
Что мы пропустили?
(А) пятёрка; (Б) полушка; (В) полтинник;
(Г) целковый; (Д) пять фунтов.
27. Македонский язык — один из славянских языков. Найдите правильные переводы
македонских глаголов гргори, кркори, тртори, црцори, чрчори:
(А) хрипеть, стрекотать, щебетать, урчать, тараторить;
(Б) стрекотать, щебетать, тараторить, хрипеть, урчать;
(В) урчать, хрипеть, тараторить, стрекотать, щебетать;
(Г) хрипеть, тараторить, урчать, щебетать, стрекотать;
(Д) тараторить, хрипеть, стрекотать, щебетать, урчать.
28. Какое из следующих предложений можно понять двумя способами?
(А) Что ты видишь? (Б) Что ты смотришь?
(В) Что ты плачешь? (Г) Что ты сердишься?
(Д) Каждое из этих предложений можно понять только одним способом.
29. Вот четыре слова:
1) царство, 2) птица, 3) грустный, 4) город.
В каких из них есть звук [т]?
(А) только в первом, втором и третьем;
(Б) только в первом;
(В) только в втором;
(Г) только в первом и втором;
(Д) только в первом и четвертом.
30. Чтобы сварить кофе, мама его сначала…
(А) молит; (Б) молет; (В) мелет; (Г) мелит;
(Д) ни один из вариантов (А)–(Г) не подходит.
Правильные ответы на все задания «Русского медвежонка»–2008 будут опубликованы
в Интернете по адресу http://www.rm.kirov.ru 1 декабря 2008 года. Там же не позже
15 января 2009 года будут опубликованы результаты всех участников игрыконкурса. Распечатки результатов также должны быть разосланы региональными оргкомитетами по школам не позже 1 февраля 2009 года.
Высказать своё мнение, пообщаться друг с другом и организаторами конкурса можно
на интернет-форуме «Русского медвежонка» по адресу http://cdoosh.kirov.ru/forum/.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

“Ðóññêèé ìåäâåæîíîê” – 2008
4–5 классы

Задачи, оцениваемые в 3 балла
1. Какое слово лишнее по смыслу?
(А) итальянка; (Б) мексиканка; (В) россиянка;
(Г) египтянка; (Д) грубиянка.
2. Каким бывает только знак?
(А) твёрдым; (Б) мягким; (В) вопросительным;
(Г) восклицательным; (Д) препинания.
3 — Мама! Дай мне этот огурец, он мне присмотрелся, — сказал маленький Саша. А
как надо было сказать?
(А) так и надо было; (Б) ...он ко мне присмотрелся;
(В) ...он меня присмотрел; (Г) ...он мне приглянулся;
(Д) ...он мне пригляделся.
4. В каком из этих слов не такой суффикс, как в остальных?
(А) помидорчик; (Б) огурчик; (В) укропчик;
(Г) бананчик; (Д) баклажанчик.
5. Какое из этих слов можно понять и как существительное, и как глагол?
(А) гнём; (Б) днём; (В) жнём;
(Г) пнём; (Д) ткнём.
6. Как называется круг, предназначенный для спасения утопающих?
(А) спасительный круг; (Б) круг спасения;
(В) спасательный круг; (Г) спасающий круг;
(Д) спасаемый круг.
7. Одно слово как слышится, так и пишется. Какое?
(А) одно; (Б) слово; (В) слышится; (Г) так; (Д) пишется.
8. В каком из ребусов зашифровано не то слово, что в остальных четырёх?

9. Как не может вести себя человек?
(А) обезьянничать; (Б) попугайничать;
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(В) петушиться; (Г) змеиться; (Д) свинячить.
10. Дано предложение в орфографии, которая была принята в России до 1918 года:

По дорогѣ не случилось никакихъ событій.

Сколько вы видите отличий от того, как пишется это предложение сегодня?
(А) одно; (Б) два; (В) три; (Г) четыре; (Д) пять.

Задачи, оцениваемые в 4 балла
11. ... участок, ... шар, ... цвет, ... вал.
(А) земной, земляной, землистый, земельный;
(Б) земельный, земной, землистый, земляной;
(В) земляной, земной, землистый, земельный;
(Г) землистый, земляной, земельный, земной;
(Д) земельный, земляной, землистый, земной.
12. Перед вами — строчки из басни И. А. Крылова «Стрекоза и муравей».
Не оставь меня, кум милый!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!
А что такое вешние?
(А) ‘вечные’; (Б) ‘весёлые’; (В) ‘весенние’;
(Г) ‘сытые’; (Д) ‘тёплые’.
13. Айшат называет селение, в котором она родилась, Арчиб. Её бабушка называла
его Арчи. Какое из следующих предложений взято из письма бабушки?
(А) Кроме арчибского языка, я знаю русский.
(Б) Он сам арчибец, арчибский язык для него родной.
(В) Арчинцы — очень гостеприимные люди.
(Г) У арчибского языка раньше не было письменности.
(Д) Я по матери аварка, а по отцу арчибка.
14. Как называют человека, непохожего на других?
(А) жёлтая ворона; (Б) серая ворона;
(В) белая ворона; (Г) красная ворона;
(Д) зелёная ворона.
15. — Я знаю слово, в котором букв больше, чем слогов! — сказал Андрей.
— Я знаю слово, в котором букв столько же, сколько слогов! — сказал Боря.
— Я знаю слово, в котором букв меньше, чем слогов! — сказал Витя.
Кто из ребят точно неправ?
(А) только Андрей; (Б) только Боря; (В) только Витя;
(Г) только Боря и Витя; (Д) все трое могут быть правы.
16. Перед вами четыре отрывка из «Денискиных рассказов» В.Ю. Драгунского:
(1) — Ну, хочешь, я дам тебе плавательный круг?
— Я говорю: — Он у тебя лопнутый.
(2) А у нас жила собака Дымка. У неё хвост загнутый и лохматый, и на ногах
шерстяные галифе.
(3) Мы положили Ксеньку в выдвинутый ящик от комода, и она там лежала спокойно.
(4) — Ну что ж, пристегни его к своей юбке. Пусть он ходит за тобой пристёгнутый.
В каких отрывках выделенные слова неправильны с точки зрения литературного языка?
(А) в первом и втором; (Б) только в первом; (В) только во втором;
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(Г) только в третьем; (Д) только в четвертом.
17. Какое из этих слов не однокоренное с остальными?
(А) землемер; (Б) костюмер; (В) водомерка;
(Г) примерка; (Д) измерение.
18. В романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» читаем: «Вот мои две
комнаты. За дверью помещается моя хозяйка, госпожа Ресслих». Что здесь означает
вторая фраза?
(А) ‘за дверью сейчас находится хозяйка’;
(Б) ‘хозяйка устраивается за дверью’;
(В) ‘хозяйке хватает места за дверью’;
(Г) ‘за дверью располагаются комнаты хозяйки’;
(Д) ‘за дверью ведёт дела хозяйка-помещица’.
19. Каким словом нельзя закончить фразу: Я не знал, что он такой…?
(А) пройдоха; (Б) кроха; (В) растеряха; (Г) неряха; (Д) пряха.
20. Какое название хлебобулочных изделий восходит к французскому слову со значением ‘палка’?
(А) бублик; (Б) калач; (В) батон;
(Г) рулет; (Д) крендель.

Задачи, оцениваемые в 5 баллов
21. Антон объединял слова в пары по некоторому принципу:
проснуться — разбудить, закипеть — вскипятить.
Какое слово он нашёл в пару к слову сесть?
(А) сидеть; (Б) садиться;
(В) встать; (Г) рассесться;
(Д) посадить.
22. В юности А. С. Пушкин иногда подписывал свои стихи псевдонимом «Александр
Н.к.ш._.». Какая буква стояла на месте пропуска?
(А) щ; (Б) в; (В) н; (Г) п; (Д) а.
23. Боря сказал: хочу морожено! Юля сказала: хочу пирожено! А как правильно?
(А) мороженое и пироженое;
(Б) мороженное и пироженное;
(В) морожное и пирожное;
(Г) мороженое и пирожное;
(Д) мороженное и пироженое.
24. «На безрыбье и карась рыба», — прозвучало в одной радиопередаче. А как правильно?
(А) На безрыбье и кит рыба;
(Б) На безрыбье и краб рыба;
(В) На безрыбье и ёрш рыба;
(Г) На безрыбье и рак рыба;
(Д) На безрыбье и уж рыба.
25. Янус — первый, Юнона — шестой, Юлий — седьмой, Август — восьмой. Назовите имя, которому в этом списке должен соответствовать «третий».
(А) Юпитер; (Б) Сатурн; (В) Венера; (Г) Марс; (Д) Земля.
4-5 класс

