Разбор задач «Русский Медвежонок – 2012» для 4-5 класса:
1. Шахматная фигура – король.
2. Царица родила двойню..
3. Стаю коров никто не видел, потому, что они не летают.
4. Однажды, так как при счёте говорят ОДИНОЖДЫ.
5. Сидеть в темнице, лежать в больнице, стоять в очереди.
6. Ежевечерний, еженедельник, ежеутренний, ежегодный (еже – каждый). Ежевика не
имеет к этому никакого отношения.
7. Серебристый налёт.
8. Министр иностранных дел есть в любом государстве, остальные должности –
литературный вымысел.
9. Бумажный змей и клубок или логово (кого?) змей.
10. Четырёхугольник, четырёхтомник, четырёхколёсный и четырёхэтажный, но
четвероклассник.
11. Плакать (в отличие от бибикать, ойкать, квакать и хрюкать).
12. Один дом – всего один, то есть количество , дом один (дом №1, номер дома).
13. Вариант.
14. Января, февраля, сентября, октября, ноября, декабря (чего?) – в шести месяцах в
родительном падеже ед. числа ударение падает на окончание.
15. Пилить пилой, косить косой, стрелять стрелой, мести метлой, а чертить мелом,
карандашом, ручкой…, чтобы получилась черта.
16. С (до), D(ре), E(ми), F(фа), G(соль) согласно порядку букв в латинском алфавите.
17. Подобрать, подорвать, подождать, подослать и … подоить.
18. Уложился в 5 часов, значит работал не более 5 часов.
19. Шел…, смотрю…, я думал…, а это…, он… (3,2,5,1,4).
20. Начинается с придисловия, а заканчивается уйдисловием.
21. Цены растут как на дрожжах.
22. Согласные х, ч, щ, ц – непарные, а значит не могут быть глухими или звонкими; звуки т,
ш, п, с - глухие. В слове ШЬЁТ есть звонкий согласный звук «Й» (ё - Й-о).

23. Сасапосог- сапог, ососаса - оса, дасар – дар, тогда усутёсёносок.
24. Лошадь ожеребилась (родила жеребёнка).
25. Слово звучит как «ледовня», значит здесь хранили продукты, обкладывая их льдом
(ледник или погреб).
26. Пролета- и ползающим.
27. Лежать – класть (ставить, вешать, класть, т. к. слова «ложить» в русском языке нет, а
положить означает уже совершённое действие).
28. Твёрдые (в слове «желток» все согласные твёрдые) – мягкие (в слове «синий» все
согласные мягкие).
29. Воскресенье, вторник, понедельник, пятница, среда, суббота, четверг (дни недели
выстроены по алфавиту).
30. Падаем и имеем – окончание «mo»; имеет и смотрит – без окончания; смотрю и падаю
– окончание «m»: imamo, gleda, padam.

