Разбор задач «Русский Медвежонок – 2012» для 2-3 класса:
1. Шахматная фигура – конь.
2. Прадети – такого слова нет.
3. Самый тихий звук – шелест, самый громкий звук – грохот.
4. Последняя согласная буква в алфавите – Щ. (Ъ и Ь – это только буквы, а Я- гласная).
5. После того, как дождь перестал идти – дождь опять идёт.
6. Пятерня – это кисть руки (разговорное выражение). Друзей может быть пятеро.
7. Пятачок споткнулся и упал - Пятачок упал и споткнулся (может быть только в кино,
которое прокручивают задом наперёд).
8. Стаю коров никто не видел, потому, что они не летают.
9. «Простите, можно войти?» (или «извините, можно войти?») – общепринятая форма
извинения и просьбы. «Разрешите войти» - форма просьбы без извинения. «Разрешите»
и «можно войти» – по сути одно и то же.
10. В доме есть питьё, но нет еды (попить-то есть, а вот поесть нет ничего).
11. Двойняшки, тройняшки и близнецы рождаются в один и тот же день.
12. В кузне подковы выковывает кузнец… А в сказке – кузнечик.
13. По аналогии хромой бежал (то, чего он не должен делать).
14. Заливные луга (заливаются водой), наливные яблочки (наливаются, созревают),
проливные дожди (проливаются как из ведра).
15. Вышел…., а там…., это…., испугался …и… убежал (2,4,3,1).
16. Белоснежка чем-то похожа на белый снег, но у других сказочных героинь имена более
точно описывают внешность – синие глаза, золотые волосы, черные брови.
17. Шапка-ушанка незаменима в лютый мороз.
18. Барнбарн – ребёнок ребёнка (внук). Мурмур и фарфар – мама мамы и папа папы, то есть
бабушка и дедушка.
19. Внутри, родинка, подвал, стол, путешествие (а вот здесь для числа «шесть» не
хватает «ь»).
20. В слове «тетрадка» звук [т] обозначают только вторая и третья подчеркнутые буквы,
первая подчёркнутая буква обозначает мягкий звук [т`].

21. Автобус – суббота/суббота – атом/атом – моток/моток – котелок/котелок – колос/колос –
соль (каждое последующее слово начинается с трёх последних букв предыдущего слова
в зеркальном порядке).
22. Колокольчик – цветок очень похож на колокольчик, которым можно позвонить
(позвоночник).
23. Колпак переколпаковать, перевыколпаковать.
Колокол переколоколовать, перевыколоколовать (Д).
24. Здесь яблони и груши
Бегут по сторонам
И яблоки и груши
Протягивают нам

(деревья)
(плоды)

25. Рот-род («д» звучит как «т») , нос-нёс («ё» даёт звук [о]), нос-сон, мяч-матч («я» даёт
звук [а], а «т» не произносится). Лес-лось – звуки разные ([э]-[о] и [с]- [с`].
ПРИМЕЧАНИЕ: В русском языке буквы е, ё, ю, я могут давать 1 звук (е -[э], ё -[о], ю -[у], я -[а]) ,
а могут давать 2 звука, когда эти буквы стоят в начале слова, после гласного и после ь и ъ
(е -[йэ], ё -[йо], ю -[йу], я -[йа]). Звуков е, ё, ю, я, [йе] - нет!

26. Играем и читаем – окончание «мо»; читает и знает – без окончания; знаю и играю –
окончание «м»: читамо, зна, играм.
27. Лошадь ожеребилась (родила жеребёнка).
28. Ы без палочки становится Ь, Й можно превратить в И, буква Ё без точек становится Е,
из Щ можно сделать Ц, убрав одну палочку, а из Ъ можно получить Ь, стерев верхнюю
палочку.

