4-5 класс

Обработка результатов конкурса и персональных данных участников (фамилия, имя, класс, школа)
осуществляется автоматизированным способом АНОО «Вятский центр дополнительного
образования», ООО «Игра», ООО «Слово» с согласия законных представителей субъектов
персональных данных. Согласие может быть отозвано путём письменного уведомления операторов.

Форум «Русского медвежонка»: http://cdoosh.ru/forum/

Ответы на все задания будут опубликованы 25 ноября 2010 года на сайте
http://www.rm.kirov.ru.

Внимание! Во исполнение Закона РФ «О персональных данных» результаты
участников «Русского медвежонка» будут публиковаться в Интернете
без указания фамилий и имён авторов. Свой результат можно будет узнать
только по линейке ответов. Поэтому советуем перед сдачей работы
отметить данные там ответы на бланке с заданиями или записать их на
отдельном листке и хранить его до публикации результатов. Результаты
будут опубликованы на сайте http://www.rm.kirov.ru/ не позднее 15 января 2011
года. Распечатки результатов также должны быть разосланы региональными
оргкомитетами по школам не позднее 1 февраля 2011 года.

Задания игры нельзя публиковать и обсуждать в Интернете до 8.00
московского времени дня, следующего за днём проведения конкурса.
Нарушители этого правила будут дисквалифицированы.

Время на выполнение работы – 75 минут с момента выдачи заданий

30. В необычном стихотворении Александра Левина «Разные летали»
есть такие строки:
...Удалые щебетали
Куст сирени тормошили.
А по крыше магазина
Важно каркали гуляли...
Какими частями речи являются в этих строчках слова гуляли, каркали,
тормошили и щебетали?
(А) щебетали и гуляли — существительные,
тормошили и каркали — глаголы;
(Б) щебетали и каркали — существительные,
тормошили и гуляли — глаголы;
(В) тормошили и гуляли — существительные,
щебетали и каркали — глаголы;
(Г) тормошили и каркали — существительные,
щебетали и гуляли — глаголы;
(Д) щебетали, гуляли и тормошили — существительные,
каркали — глагол.

29. Максим подготовил пять карточек по теме предстоящего урока. При
составлении какой карточки он ошибся?
(А) матрос, мужество, мышь; (Б) задача, знаток, сбор;
(В) астроном, оборот, огурец; (Г) вода, врач, втулка;
(Д) ёж, юность, яблоко.

8. Что обычно не помещают в комнату?

7. Доктор Айболит вылечил ... лапу.
Каким словом лучше всего заполнить пропуск?
(А) оленёнку; (Б) ослёнку; (В) львёнку; (Г) жуку;
(Д) ни один из ответов (А)–(Г) не подходит.

6. Какое слово не однокоренное с остальными?
(А) долг; (Б) должник; (В) должен;
(Г) одолжение; (Д) продолжение.

5. Какое из этих действий реже остальных имеет отношение к еде?
(А) переборщить; (Б) переперчить; (В) пересолить;
(Г) переварить; (Д) пережарить.

4. Однажды буква Я, героиня сказки Бориса Заходера, гордо заявила:
Я ведь вам не просто буква,
Я — местоимение.
А какая ещё буква могла бы вслед за Я справедливо сказать, что она —
«не просто буква»?
(А) Р; (Б) Т; (В) У; (Г) Ф; (Д) Ю.

3. Выберите место, где не принято лежать.
(А) ложе; (Б) лежак; (В) лежбище; (Г) ложа; (Д) лежанка.

2. Основная денежная единица Болгарии называется лев. А какую часть
лева составляет стотинка?
(А) половину; (Б) четверть; (В) седьмую часть;
(Г) десятую часть; (Д) сотую часть.

1. Сколько букв стоит в русском алфавите между буквами Е и К?
(А) две; (Б) три; (В) четыре; (Г) пять; (Д) шесть.

Задачи, оцениваемые в 3 балла

4–5 классы

“Ðóññêèé ìåäâåæîíîê” – 2010

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Листок с заданиями является собственностью
участника и после конкурса остаётся ему на память

4-5 класс

18. Какое растение получило своё название из-за колючек?
(А) ежевика; (Б) малина; (В) ель; (Г) роза; (Д) чертополох.

17. Сколько различных трёхбуквенных русских слов можно прочитать по
строкам и столбцам квадрата из букв:
ЛОМ
ОКО
ВОР ?
Читать можно слева направо, справа налево, сверху вниз и снизу вверх.
(А) шесть; (Б) семь; (В) восемь; (Г) девять; (Д) двенадцать.

16. Обычно в году 365 дней. А как называется год, в котором 366 дней?
(А) высокостный; (Б) высокосный; (В) високостный;
(Г) високосный; (Д) весокосный.

15. Вор бесшумно прокрался в комнату, и тут скрипнула половица. А
что такое половица?
(А) коврик; (Б) доска; (В) дверца; (Г) птица; (Д) сверчок.

14. Хочешь большего — поезжай в Бόлшево!
Сколькими звуками отличаются друг от друга подчёркнутые слова?
(А) одним; (Б) двумя; (В) тремя; (Г) четырьмя;
(Д) эти слова произносятся абсолютно одинаково.

13. Что, скорее всего, скажет мама двоечнику, который вдруг получил
пятёрку?
(А) это не дело; (Б) ясное дело; (В) другое дело;
(Г) дело житейское; (Д) хорошенькое дело.

12. Вот начала слов: корабле-, море-, земле-, место-. Как нельзя
продолжить ни одно из них?
(А) -трясение; (Б) -кружение; (В) -положение;
(Г) -крушение; (Д) -плавание.

11. 14:00 — 2 часа пополудни. А 3:00?
(А) 3 часа пополуночи; (Б) 3 часа пополутра;
(В) 3 часа дополудни; (Г) 3 часа до полудня;
(Д) 3 часа пополвечера.

Задачи, оцениваемые в 4 балла

10. Кто из русских поэтов в шутку жаловался, что его фамилия обозначается «буквой-раскорякой»?
(А) Е. А. Баратынский; (Б) А. С. Грибоедов;
(В) В. А. Жуковский; (Г) А. Н. Плещеев; (Д) А. С. Пушкин.

9. В каком из словосочетаний употреблено несуществующее слово?
(А) переизданный учебник; (Б) перезаряженное ружьё;
(В) пересгоревшая лампочка; (Г) переизбранный президент;
(Д) перевыполненный план.

28. Сеголетками называется молодняк рыб и зверей,
(А) родившийся в этом году; (Б) родившийся летом;
(В) родившийся весной; (Г) родившийся в прошлом году;
(Д) родившийся сегодня.

27. Какое из сочетаний слов (А)–(Г) имеет смысл?
(А) приплыло ходила; (Б) приползло бегала;
(В) пришло ползала; (Г) прибежало плавала;
(Д) все сочетания слов (А)–(Г) бессмысленны.

4-5 класс

26. Учитель Кулыгин, персонаж пьесы А. П. Чехова «Три сестры», рассказывает такую историю:
«В какой-то семинарии учитель написал на сочинении “…”, а ученик
прочёл “реникса” — думал, по-латыни написано».
Какое слово в цитате заменено многоточием?
(А) двойка; (Б) неправда; (В) отлично; (Г) ошибка; (Д) чепуха.

25. Болгарский язык родствен русскому. Какое слово в словаре болгарского языка объясняется как женско говедо?
(А) животно; (Б) крава; (В) свиня; (Г) коза; (Д) овца.

24. Какое из слов по смыслу устроено не так, как остальные?
(А) птицеед; (Б) муравьед; (В) короед;
(Г) людоед; (Д) дармоед.

23. Какой гласной буквой не могут заканчиваться склоняемые имена
существительные в именительном падеже множественного числа?
(А) а; (Б) е; (В) и; (Г) у; (Д) я.

22. Что надо съесть, судя по поговорке, чтобы считаться знатоком в
каком-то деле?
(А) много каши; (Б) фунт изюму; (В) пуд соли;
(Г) собаку; (Д) Колобка.

21. Назовём букву в слове «заменимой», если её можно заменить другой
буквой так, чтобы снова получилось осмысленное слово. Например,
буква т в слове стена — заменимая, потому что её можно заменить
буквой ц и получить слово сцена. А сколько заменимых букв в слове
баран?
(А) одна; (Б) две; (В) три; (Г) четыре; (Д) пять.

Задачи, оцениваемые в 5 баллов

20. После какой из этих букв реже всего встречается буква ь?
(А) ж; (Б) ц; (В) ч; (Г) ш; (Д) щ.

19. В какой из пар глаголы соотносятся по смыслу не так, как в других?
(А) вбежать — выбежать; (Б) вползти — выползти;
(В) ввинтить — вывинтить; (Г) втащить — вытащить;
(Д) вручить — выручить.

