
 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

“Русский медвежонок” – 2006 
2–3 классы 

 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 
1. Существует такое шуточное правило: если в названии месяца 
есть буква р (например, январь), то в этом месяце нельзя сидеть 
на голой земле, иначе простудишься. А сколько в году месяцев, 
когда по этому правилу на земле сидеть можно? 

(А) один;  (Б) два;  (В) три;  (Г) четыре;  (Д) пять. 
2. Сегодня 16 ноября. Как сегодня называются дни 14 ноября и 18 
ноября? 

(А) повчера и позавтра;  (Б) позавчера и послезавтра;   
(В) послевчера и послезавтра;  (Г) позавчера и позазавтра;   
(Д) послевчера и позазавтра. 

3. Какое из этих слов станет бессмысленным, если его написать с 
маленькой буквы? 

(А) Вера;  (Б) Надежда;  (В) Любовь;  (Г) Захар;  (Д) Роман. 
4. Как правильно? 

(А) скалить глаза, хмурить брови, щурить зубы;   
(Б) щурить глаза, скалить брови, хмурить зубы;   
(В) хмурить глаза, щурить брови, скалить зубы;   
(Г) щурить глаза, хмурить брови, скалить зубы;   
(Д) хмурить глаза, скалить брови, щурить зубы. 

5. В каком из слов на месте пропусков могут быть две одинако-
вые буквы? 

(А) к_р_ва;  (Б) ур_ж_й;  (В) к_рт_фель;   
(Г) с_б_ка;  (Д) н_р_дный. 

6. Какого языка не существует? 
(А) немецкого;  (Б) французского;  (В) турецкого;   
(Г) грецкого;  (Д) итальянского. 



7. Как в русских сказках обычно называют дочь царя? 
(А) царь-девица;  (Б) царица;  (В) царевна;   
(Г) королевна;  (Д) принцесса. 

8. Даны названия частей слова из старого учебника правописа-
ния: корень, представка, суффикс, окончание. Какая из них те-
перь носит другое название? 

(А) корень;  (Б) представка;  (В) суффикс;  (Г) окончание;   
(Д) все части слова так и называются до сих пор. 

9. Усатый, полосатый, хвостатый — это: 
(А) таракан;  (Б) арбуз;  (В) павлин;  (Г) лев;  (Д) тигр. 

10. Девочку Людмилу могут звать Людой, Люсей или Милой, а вот 
Машей — вряд ли. А девочку Марию вряд ли будут называть … 

(А) Марфа;  (Б) Маня;  (В) Маруся;  (Г) Маша;  (Д) Машенька. 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 
11. В каком из ребусов зашифрован символ нашего конкурса? 

 
12. Даны пары слов: 

1) луг — лук, 2) балка — палка, 3) год — кот, 4) башня — басня. 
В каких парах произношение слов различается одним звуком? 

(А) во всех;  (Б) во всех, кроме 3;  (В) во всех, кроме 1;   
(Г) только в 2, 3;  (Д) только в 4. 

13. Даны буквы в, ж, л, м, с. Какие из них можно вставить вместо 
пропуска перед буквосочетанием _ечь, чтобы получились пра-
вильные четырёхбуквенные русские слова? 

(А) все;  (Б) ж, л, м, с;  (В) в, л, м;  (Г) ж, л, м;  (Д) ж, л, с. 



14. Торопясь доставить послание царю Салтану, гонец мчался ... 
(А) во весь топор;  (Б) во весь упор;  (В) во весь опор;   
(Г) во весь отпор;  (Д) во весь напор. 

15. Вот стихи поэта Эли Бар-Яалома: 
Стоит рагу из овощей 
в тарелке предо мною, 
а рядом, средь других вещей, 
стоит рагу мясное. 
И я на эти два рагу 
смотрю, и видеть не могу! 
Нет — я на этих двух рагoв 
смотрю, как на своих врагов! 
Нет — я смотрю на две рагu, 
как на портрет Бабы-Яги! 
Нет — я смотрю на два рагa... 
...Ах, дайте лучше пирога, 
ага? 

Так как же всё-таки правильно? 
(А) два рагу@;  (Б) двух раго@в;  (В) две раги@;   
(Г) два рага@;  (Д) всё это неправильно. 

16. К четырём из пяти написанных ниже слов можно, не изменяя 
порядка букв, добавить в начало, конец или между какими-то 
двумя буквами букву т так, чтобы получилось новое слово. А из 
какого слова получить таким образом новое слово нельзя? 

(А) сор;  (Б) веер;  (В) пара;  (Г) рубил;  (Д) варил. 
17. В какой из пар слова всегда обозначают разные предметы? 

(А) зубок — зубик;  (Б) годок — годик;  (В) листок — листик;   
(Г) лучок — лучик;  (Д) часок — часик. 

18. Его не кажут, им клюют, с ним оставляют. О чём идёт речь? 
(А) о дневнике;  (Б) о домашнем задании;   
(В) о клюве;  (Г) о носе;  (Д) о ко@рме. 

19. Какое из следующих слов противоположно по значению сло-
ву смуглый? 

(А) белобрысый;  (Б) белокожий;  (В) светловолосый;   
(Г) темноглазый;  (Д) весёлый. 



20. Кто из жителей Цветочного города назван не по тому же 
принципу, что остальные? 

(А) Пончик;  (Б) Ворчун;  (В) Молчун;   
(Г) Торопыжка;  (Д) Растеряйка. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов 
21. В каком из этих слов есть приставка? 

(А) собственник;  (Б) соплеменник;  (В) соусник;   
(Г) солист;  (Д) сорняк. 

22. Илья Ильф пишет:  
Смешную фразу надо лелеять, холить, ласково поглаживая по 
подлежащему. 

А каково подлежащее этой фразы? 
(А) слово фразу;  (Б) слово надо;  (В) слово лелеять;   
(Г) слово подлежащему;  (Д) в этой фразе нет подлежащего. 

23. Какое из этих слов обычно не употребляют, говоря о часах? 
(А) лежат;  (Б) стоят;  (В) идут;  (Г) проходят;   
(Д) все эти слова нередко употребляют по отношению к часам. 

24. Что приносит сорока на хвосте? 
(А) осень;  (Б) дожди;  (В) сказку;  (Г) сплетню;  (Д) письмо. 

25. Писатель Сергей Георгиев написал книгу рассказов о забав-
ных вымышленных существах. 

1-ый рассказ называется «Бузявочка»;  
5-ый рассказ называется «Жузявочка»;  
11-ый рассказ называется «Пузявочка».  

Сколько всего рассказов в книге? 
(А) 13;  (Б) 20;  (В) 24;  (Г) 30;  (Д) 33. 

26. Во французском языке часто дают прозвища и шутливые 
наименования, составленные из двух слов. Вот три таких наиме-
нования, переведённые на русский язык дословно: храни-дурака, 
храни-платье, думай-дурак. Что они означают? 

(А) узелок на память, гардероб, перила;   
(Б) гардероб, узелок на память, перила;   
(В) узелок на память, перила, гардероб;   
(Г) гардероб, перила, узелок на память;   
(Д) перила, гардероб, узелок на память. 



 

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

“Русский медвежонок” – 2006 
4–5 классы 

 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 
1. Один из месяцев года на белорусском языке называется «студзень». Это  

(А) сентябрь;  (Б) май;  (В) август;  (Г) апрель;  (Д) январь. 
2. Какой знак препинания не существует? 

(А) точка;  (Б) точка с запятой;  (В) двоеточие;   
(Г) троеточие;  (Д) многоточие. 

3. В какой из пар слова по смыслу связаны между собой не так, как в 
остальных парах? 

(А) однофамилец — однофамилица;  (Б) владелец — владелица;   
(В) красавец — красавица;  (Г) кузнец — кузница;  (Д) певец — певица. 

4. Какое из этих существительных не того рода, что остальные? 
(А) муравьишка;  (Б) зайчишка;  (В) скворушка;   
(Г) соловушка;  (Д) коровушка. 

5. Даны слова: пирожки, рожки, ножки, снежки. Сколько из них можно 
прочесть с ударением на последний слог, не сделав ошибки? 

(А) ни одно;  (Б) одно;  (В) два;  (Г) три;  (Д) все. 
6. В какой из пар оба слова могут называть один и тот же предмет? 

(А) ком — комик;  (Б) куль — кулик;  (В) пар — парик;   
(Г) кот — котик;  (Д) перс — персик. 

7. С исторической точки зрения русское слово вар...жка образовано от 
слова варяг и буквально значит ‘варяжская рукавица’. А как правильно пи-
сать это слово? 

(А) варяжка;  (Б) варежка;  (В) варюжка;   
(Г) варижка;  (Д) варьюжка. 

8.  Вот пять слов. Какое из них отличается от других по составу? 
(А) журналист;  (Б) танкист;  (В) машинист;   
(Г) трубочист;  (Д) гитарист. 

9. Житель Киева называется: 
(А) киевич;  (Б) киевлянин;  (В) киевчанин;  (Г) киевец;  (Д) киевяк. 



10. В четырёх ребусах зашифрованы названия городов, в которых есть по-
бедители «Медвежонка», а в одном – название страны. В каком? 

 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 
11. Саша написал: «Мы будем рассматривать только хутьшие вариан-
ты». 
А как надо было написать? 

(А) так и надо было;   
(Б) мы будем рассматривать только хутшие варианты;   
(В) мы будем рассматривать только худшие варианты;   
(Г) мы будем рассматривать только худьшие варианты;   
(Д) мы будем рассматривать только хучшие варианты. 

12. Форма множественного числа от четырёх существительных образована 
обычным образом, а от одного — с некоторыми особенностями. Что это за 
форма? 

(А) цветы;  (Б) кусты;  (В) открытки;  (Г) места;  (Д) моря. 
13. За пазухой — это где? 

(А) на груди под одеждой;  (Б) за спиной под одеждой;   
(В) в кармане;  (Г) за поясом;  (Д) за обшлагом рукава. 

14. Вот отрывок из «Алисы в стране чудес» Л. Кэрролла в переводе 
Н. Демуровой: 

«От перца, видно, и начинают всем перечить… Алиса очень обрадова-
лась, что открыла новое правило. — От уксуса — куксятся, — продол-
жала она задумчиво, — от горчицы — огорчаются, от лука — лукавят, 
от вина — винятся…» 

А в какой из этих пар слова действительно произошли от одного корня? 
(А) перец — перечить;  (Б) уксус — кукситься;   
(В) горчица — огорчаться;  (Г) лук — лукавить;   
(Д) вино — виниться. 

15. В каком из глаголов приставка по- употреблена не в том же значении, 
что в остальных? 

(А) побегать;  (Б) поспать;  (В) поплыть;  (Г) поиграть;  (Д) поле-
жать. 



16. Плохая мне досталась ракетка, воланчик в ней всё время ... 
(А) застреёт;  (Б) застряёт;  (В) застрёвывает;   
(Г) застревает;  (Д) застрявает. 

17. Даны предложения из повести А. Гайдара «Голубая чашка».  
1. Прогрохотал в гараж колхозный грузовик. 
2. Пропела в поле военная труба. 
3. Прогремел на север далёкий поезд. 
4. С криком промелькнула поперёк неба испуганная галка. 

В каких из этих предложений сказуемое обозначает перемещение? 
(А) только в 4;  (Б) во всех, кроме 2;  (В) только в 3 и 4;   
(Г) только в 1 и 4;  (Д) ни в каких. 

18. Когда человек быстро куда-то мчится, принято говорить, что он бе-
жит: 

(А) стремглав голову;  (Б) сломя голову;  (В) стремя голову;   
(Г) сорвав голову;  (Д) забыв голову. 

19. Какое из этих слов устроено не так, как остальные? 
(А) борьба;  (Б) гурьба;  (В) косьба;  (Г) стрельба;  (Д) ходьба. 

20. Докучать означает: 
(А) ‘скучать’;  (Б) ‘поучать’;  (В) ‘надоедать’;   
(Г) ‘добавлять’;  (Д) ‘требовать’. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов 
21. Найдите слово, из которого можно получить новое слово, написав сна-
чала второй слог, а потом первый. 

(А) актёр;  (Б) тополь;  (В) марка;  (Г) банка;  (Д) парта. 
22. Рассмотрим слова: 

1) легендарный, 2) мифический, 3) мифологический. 
Какие из них могут означать ‘знаменитый, прославленный’? 

(А) 1;  (Б) 2;  (В) 3;  (Г) 1 и 2;  (Д) все. 
23. Седьмая вода на киселе — это: 

(А) компот;  (Б) сказочный родник;  (В) зелье;   
(Г) самый далёкий из известных предков;   
(Д) какой-то дальний родственник. 

24. Сегодня мы говорили … Как нужно продолжить фразу, чтобы её  
можно было понять только одним способом? 

(А) о математике;  (Б) о физике;  (В) о химике;   
(Г) о технике;  (Д) о механике. 

25. Какое слово не является однокоренным со всеми остальными? 
(А) речь;  (Б) нарекание;  (В) прорицатель;  (Г) речка;  (Д) изречение. 

26. Сколько всего звонких согласных звуков в скороговорке: 



Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла? 
(А) 11;  (Б) 10;  (В) 8;  (Г) 7;  (Д) 4. 

27. Даны слова и словосочетания на языке хинди в упрощённой тран-
скрипции и их переводы на русский язык: 
бандар лог — обезьяний народ;  багхера: — пантера;  шер — тигр. 

Попробуйте догадаться, как на языке хинди будет звучать «медведь». 
(Двоеточие обозначает долготу гласной. Хинди — один из государствен-
ных языков Индии.) 

(А) кутта: ;  (Б) чу:ха: ;  (В) кхаргош;  (Г) кхаччар;  (Д) бха:лу:. 
28. ...Раздался ужасный треск, кувшин разбился, и комната наполнилась  
дымом. Али без чувств упал навзничь, Рашид, теряя сознание, повалился  
ничком, Хасан и Абдуррахман с воплями пали ниц. Когда дым рассеялся, 
все оставались в тех же позах. Чьё лицо (чьи лица) увидел джинн? 

(А) Хасана и Абдуррахмана;  (Б) Али;  (В) Рашида;   
(Г) Рашида и Али;  (Д) Хасана, Абдуррахмана и Рашида. 

29. Коля, Аня и Миша прочитали в учебнике такое задание:  
«Измени окончание слова стол так, чтобы это слово можно было перене-
сти двумя способами». Коля написал столовая, Аня –– столов, Миша — 
столики. Кто из них справился с заданием?  

(А) только Коля;  (Б) только Аня;  (В) только Миша;   
(Г) Коля и Миша;  (Д) никто. 

30. Во французском языке часто дают прозвища и шутливые наименова-
ния, составленные как сложные слова. В ответах даны пять таких сложных 
слов (слова, из которых они составлены, переведены на русский). Вот пе-
реводы четырёх из них (в перепутанном порядке): подмастерье, мот, рас-
сыльный, глашатай. А ещё одно слово обозначает известного сказочного 
героя. Найдите 
это слово. 

(А) ‘расколи-орешек’;  (Б) ‘перепрыгни-ручей’;  (В) ‘неси-слово’;   
(Г) ‘лови-наука’;  (Д) ‘проешь-всё’. 



 

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

“Русский медвежонок” – 2006 
6–7 классы 

 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 
1. Вот первые слоги двусложных слов: КА-, ПИ-, ПО-, а вот вторые: -НАЛ, -РОГ. 
Сколько разных существительных можно получить, соединяя первые слоги со 
вторыми? 

(А) 1;  (Б) 2;  (В) 3;  (Г) 4;  (Д) 5. 
2. В интервью корреспонденту водитель маршрутного такси одного российского 
города сказал так: «Люди вынуждены залаживать квартиры, чтобы купить ма-
шину». А какой глагол следует употребить, говоря на литературном языке? 

(A) залагать;  (Б) заложивать;  (В) закладывать;   
(Г) заклаживать;  (Д) закладать. 

3. Ученик, получающий тройки, — это: 
(А) троячник;  (Б) троичник;  (В) троешник;   
(Г) троишник;  (Д) троечник. 

4. Пятеро гномов гуляли по лесу. Вдруг навстречу им — дракон. Первый гном 
потом рассказывал: «Увидев его, мы оторопели»; второй: «Увидев его, мы об-
мерли»; третий: «Увидев его, мы обомлели»; четвёртый: «Увидев его, мы оше-
ломели»; пятый: «Увидев его, мы оцепенели». Какой из гномов употребил в сво-
ём рассказе несуществующий глагол? 

(А) первый;  (Б) второй;  (В) третий;  (Г) четвёртый;  (Д) пятый. 
5. Один из месяцев года на белорусском языке называется «студзень». 
Как называется следующий за ним месяц? 

(А) лiстапад;  (Б) лiпень;  (В) травень;  (Г) жнiвень;  (Д) люты. 
6. Какое из подчёркнутых слов в стихотворении Б. Заходера «Песенка про лап-
чатых гусей» образовано не от той части речи, что все остальные? 

Прилетали гуси лапчатые, 
Приносили гусли звончатые. 
У них крылья были крапчатые, 
Лапки были перепончатые. 
Отворялись двери створчатые, 
Люди вышли к ним улыбчатые: 
— У нас скатерти узорчатые, 
У нас каши все рассыпчатые — 
Милости просим к столу!.. 

(А) лапчатый;  (Б) перепончатый;  (В) створчатый;   
(Г) узорчатый;  (Д) рассыпчатый. 



7. Как по-другому называют аристократию? 
(А) доблесть;  (Б) знать;  (В) честь;  (Г) челядь;  (Д) дворня. 

8. Э@ре — мелкая шведская разменная монета. Карлсон, который живёт на 
крыше, предпочитал расплачиваться монетами в пять: 

(А) эре;  (Б) эр;  (В) эрь;  (Г) эрей;  (Д) эров. 
9. В какой из этих пар слова соотносятся по смыслу не так, как в остальных: 

(А) глупый — неглупый;  (Б) злопамятный — незлопамятный;   
(В) злой — незлой;  (Г) посредственный — непосредственный;   
(Д) конфликтный — неконфликтный. 

10. В четырёх ребусах зашифрованы названия городов, в которых есть победи-
тели «Медвежонка», а в одном – название страны. В каком? 

 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 
11. В каком году происходит конкурс «Русский медвежонок», в котором Вы в 
данный момент участвуете?  

(А) в двухтысяча шестом;  (Б) в две тысячи шестом;   
(В) в двухтысячешестом;  (Г) в двухтысячном шестом;   
(Д) в дветысяча шестом. 

12. Какое из этих слов не может быть обстоятельством времени? 
(А) издавна;  (Б) исстари;  (В) искони;  (Г) исподволь;  (Д) издревле. 

13. Заменив прочерк в последовательности ро_а буквой б, мы получим слово ро-
ба. А сколько ещё различных нарицательных существительных в форме имени-
тельного падежа единственного числа можно получить, заменяя прочерк в этой 
последовательности какой-нибудь буквой? 

(А) одно;  (Б) два;  (В) три;  (Г) четыре;  (Д) пять. 
14. Какое из этих словосочетаний является устойчивым оборотом? 

(А) путевая нить;  (Б) путевидная нить;  (В) путеводная нить;  
(Г) нитевидный путь;  (Д) нитевой путь. 

15. По какому из этих обращений получателю письма обычно проще всего опре-
делить имя отправителя, не глядя на подпись? 

(А) Дорогой коллега!  (Б) Дорогая Зоя Ивановна!  (В) Дорогой сын!   
(Г) Дорогая внучка!  (Д) Дорогой тёзка! 



16. В какой из фраз выделенное существительное употреблено в современной 
литературной форме? 

(А) Входит Маша, в шляпке под вуалем, и останавливается, не дойдя 
до середины комнаты (И. С. Тургенев, «Холостяк»).   

(Б) А уж дуэлем или просто ножом достигну я её, — мне было всё равно 
 (А. И. Герцен, «Былое и думы»).   
(В) Полицеймейстер, в мундире без эполет, держит рапорт о  

благосостоянии города; правитель канцелярии с портфелью ждёт 
у дверей кабинета... (Герцен, «Записки одного молодого человека»).   

(Г) Анна Петровна сидит за роялью, склонив голову к клавишам 
(А. П. Чехов, «Безотцовщина»).   

(Д) Орган плох, а в других церквах он заменяется виолончелью и флейтой  
(И. А. Гончаров, «Фрегат Паллада»). 

17. Какая буква пропущена в словосочетании держаться особн…ком? 
(А) я;      (Б) ю;      (В) и;     (Г) е;      (Д) ь. 

18. Даны слова: собезьянничать, соболеводство, содовый, соловушка, сопеть, 
сосулька, сотовый. В скольких из этих слов выделяется приставка со-? 

(А) ни в одном;  (Б) в одном;  (В) в двух;  (Г) в трёх;  (Д) в четырёх. 
19. Какой из этих устойчивых оборотов означает не то, что остальные? 

(А) поминай как звали;  (Б) ищи ветра в поле;   
(В) ступай откуда пришёл;  (Г) ищи-свищи;   
(Д) след простыл. 

20. Аня написала: со стрижём; Ваня написал: сострижём; Саня написал: со 
стрижом; Таня написала: сострижом. Кто из ребят наверняка сделал ошибку? 

(А) все, кроме Вани;  (Б) все, кроме Сани;  (В) Аня и Таня;   
(Г) только Саня;  (Д) Аня и Ваня. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов 
21. Заполните пропуск в цитате из «Старика Хоттабыча» Л. Лагина:  

«Нечего сказать, знатные люди — принц да король! 
Это же […] никудышные люди! 

(А) самые что есть;  (Б) самые что на есть;  (В) самые что ни есть;   
(Г) самые что не на есть;  (Д) самые что ни на есть. 

22. Сколькими способами можно в ряду букв ПОЛОСАДОВОД расставить про-
белы, чтобы получился ряд нарицательных существительных в словарной фор-
ме? 

(А) двумя;   (Б) тремя;     (В) четырьмя;     (Г) пятью;      (Д) шестью. 
23. В какой из этих пар глаголы представляют собой синонимы? 

(А) окрыситься и набычиться;  (Б) набычиться и озвереть;   
(В) озвереть и осоветь;  (Г) осоветь и осоловеть;   
(Д) осоловеть и окрыситься. 

24. Алёна сказала: «Я всё время разговариваю ни о чём, это мне характерно». 
Женя поправила её: «Тебе это свойственно». Андрей поправил их обеих: «Надо 
сказать: мне это типично». Кто из ребят ошибся? 



(А) Алёна и Женя;    (Б) Женя и Андрей;   
(В) Алёна и Андрей;   (Г) все;   (Д) никто. 

25. «Третьего дня я его вылечил на свои деньги и, можно сказать, своими рука-
ми, а сегодня он готов на все гадости!» (А. А. Фет, «Осенние хлопоты»). 
Что здесь означает «третьего дня»? 

(А) ‘третьего числа текущего месяца’;  (Б) ‘позавчера’;   
(В) ‘три дня спустя’;  (Г) ‘три дня назад’;  (Д) ‘в среду’. 

26. В сербском языке некоторое транспортное средство называется словом avion. 
В близкородственном сербскому хорватском языке то же транспортное средство 
называется словом zrakoplov. Что значит по-хорватски слово zrak? 

(А) ‘призрак’;  (Б) ‘воздух’;  (В) ‘вода’;  (Г) ‘самолёт’;  (Д) ‘корабль’. 
27. Руководитель службы вещания одной радиостанции, вернувшись с работы, 
пожаловался жене: «Представляешь, Маша, пришёл сегодня человек устраивать-
ся диктором, я дал ему прочитать список слов, а он ж и з произносит одинаково! 
Он читает «рож/за», и я не могу понять — роза или рожа! И так далее...» — 
«Постой, — сказала Маша, когда муж привёл ещё четыре примера, — в одном 
случае ты должен был определить, какое слово он прочитал». В каком? 

(А) грож/зу;  (Б) держ/зать;  (В) обж/зоры;   
(Г) прож/зорливый;  (Д) Маша неправа. 

28. Как выглядит форма повелительного наклонения глагола ездить? 
(А) поезжай;  (Б) ехай;  (В) ездий;  (Г) езди;  (Д) едь. 

29. Укажите слово, не восходящее к тому же корню, что все остальные: 
(А) трясти;  (Б) трус;  (В) тряхнуть;  (Г) трусцой;   
(Д) все эти слова восходят к одному и тому же корню. 

30. Какое из этих названий рек обладает особенностью склонения, отличающей 
его от четырёх других названий? 

(А) Амур;  (Б) Дон;  (В) Евфрат;  (Г) Рейн;  (Д) Тигр. 
 
 



 

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

“Русский медвежонок” – 2006 
8–9 классы 

 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 
1. Жан, Мишель, Даниэль и Фредерик — французские дети, знакомые Бориса. 
Перед Новым годом Борис послал поздравительные открытки Жану, Мишель, 
Даниэлю и Фредерик. Скольким девочкам Борис послал открытки? 

(А) ни одной;  (Б) одной;  (В) двум;  (Г) трём;  (Д) четырём. 
2. В какой из данных пар слова связаны между собой не так, как в остальных па-
рах? 

(А) мост — мостик;  (Б) шарф — шарфик;  (В) брат — братик;   
(Г) граф — график;  (Д) гном — гномик. 

3. Какой из грибов назван не по тому принципу, что все остальные? 
(А) подберёзовик;  (Б) подосиновик;  (В) моховик;  (Г) маслёнок;  (Д) опёнок. 

4. Как правильно?  
(А) междоусобица;  (Б) междуусобица;  (В) междусобица;   
(Г) межусобица;  (Д) межеусобица. 

5. Какое из слов не может обозначать отсылку к прошлому? 
(А) прежде;  (Б) раньше;  (В) встарь;  (Г) впредь;   
(Д) все слова могут обозначать отсылку к прошлому. 

6. Какое из этих слов имеет ударение на и?  
(А) бравировать;  (Б) гравировать;  (В) гримировать;   
(Г) сервировать;  (Д) формировать. 

7. Даны первые части сложных слов: бацилло-, водо-, книго-, ордено-. В каком 
порядке следует расположить вторые части, чтобы получились четыре правиль-
ных русских слова? 

(А) -носец, -нос, -ноша, -носитель;  (Б) -носитель, -нос, -ноша, -носец;   
(В) -носец, -ноша, -нос, -носитель;  (Г) -носитель, -носец, -ноша, -нос;   
(Д) -нос, -ноша, -носитель, -носец. 

8. Даны названия языков с пропущенными буквами. В каком из них пропущены 
не те буквы, что во всех остальных?  

(А) неме…ий;  (Б) туре…ий;  (В) шве…ий;  (Г) калмы…ий;  (Д) слова…ий.  
9. Как обычно не говорят о человеке? 

(А) хилый;  (Б) вялый;  (В) сутулый;  (Г) квёлый;  (Д) жухлый. 



10. В ребусах зашифрованы названия городов, в которых есть победители «Мед-
вежонка». Расшифруйте и расположите по алфавиту эти названия. Какое оказа-
лось в середине списка?  

 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 
11. Ты скажешь: ветр..ая Геба, 

Кормя Зевесова орла, 
Громокипящий кубок с неба 
Смеясь, на землю пролила. 
(Ф. Тютчев) 

Какое буквосочетание пропущено в этом стихотворном отрывке? 
(А) -ен-;  (Б) -ян-;  (В) -енн-;  (Г) -ов-;  (Д) -янн-. 

12. Как мы называем бойкого, шумного человека, который ведёт себя развязно, в 
грубоватой манере? 

(А) разбитый малый;  (Б) разбитной малый;  (В) разбивной малый;   
(Г) разбойный малый;  (Д) разборный малый. 

13. Как правильно? 
(А) мы рассмотрели все четыре возможные типы случаев;   
(Б) мы рассмотрели все четыре возможных типов случаев;   
(В) мы рассмотрели всех четырёх возможных типов случаев;   
(Г) мы рассмотрели все четыре возможных типа случаев;   
(Д) мы рассмотрели всех четыре возможных типов случаев. 

14. Журналист написал о штангисте: 
«Наш земляк победил благодаря своей недюжей силе». 

А как надо было написать? 
(А) так и надо было;   
(Б) наш земляк победил благодаря своей не дюжей силе;   
(В) наш земляк победил благодаря своей дюжей силе;   
(Г) наш земляк победил благодаря своей дюжинной силе;   
(Д) наш земляк победил благодаря своей недюжинной силе. 

15. Как правильно назвать того, кто плетёт интриги?  
(А) интригист;  (Б) интригант;  (В) интригун;   
(Г) интриган;  (Д) интрижист. 



16. Даны различные написания одного и того же слова, взятые с плакатов 
1912, 1934 и 1962 года:  

1. СЪЕЗД 
2. СЪЋЗДЪ 
3. С’ЕЗД 

В каком году был написан какой плакат? 
(А) 1 — 1912, 2 — 1934, 3 — 1962;   
(Б) 1 — 1962, 2 — 1912, 3 — 1934;   
(В) 1 — 1934, 2 — 1962, 3 — 1912;   
(Г) 1 — 1962, 2 — 1934, 3 — 1912;   
(Д) 1 — 1934, 2 — 1912, 3 — 1962. 

17. Какое из этих слов может быть вводным словом? 
(А) налево;  (Б) прямо;  (В) напротив;  (Г) направо;  (Д) сзади. 

18. Перед вами — отрывок из книги Льва Кассиля «Дело вкуса»: 
«Ещё находятся у нас молодые люди, которые, ничтоже сумняшеся, позво-
ляют себе сидеть, когда женщина стоит». 

Что означает выражение ничтоже сумняшеся? 
(А) ‘ничего не боясь’;  (Б) ‘ничуть не сомневаясь’;   
(В) ‘ничего не сумев’;  (Г) ‘ничем не интересуясь’;   
(Д) ‘никого не спросив’. 

19. Саша написал: 
«Мы будем рассматривать и лудшие, и хутшие варианты». 

А как надо было написать? 
(А) так и надо было;   
(Б) мы будем рассматривать и лутшие, и худшие варианты;   
(В) мы будем рассматривать и лучшие, и хучшие варианты;   
(Г) мы будем рассматривать и лудшие, и худшие варианты;   
(Д) мы будем рассматривать и лучшие, и худшие варианты.   

20. Что означает слово одорант? 
(А) ‘обожатель, влюбленный’;  (Б) ‘поэт, пишущий оды’;   
(В) ‘тонкий аромат’;  (Г) ‘тот, кто обдирает шкуру с павших лошадей’;   
(Д) ‘вещество, используемое для придания чему-либо запаха’. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов 
21. В книге Святослава Рыбаса «Зеркало для героя» один малограмотный персо-
наж, желая блеснуть знанием фразеологии, с восхищением говорит другому: 
«Вы храните свой авторитет, как...» 

(А) синица окуня;  (Б) орёл карася;  (В) воробей акулу;   
(Г) соловей сома;  (Д) утка карпа. 

22. Какое из приведённых слов можно понять и как глагол совершенного, и как 
глагол несовершенного вида?  

(А) настоять;  (Б) отстоять;  (В) принадлежать;   
(Г) шествовать;  (Д) никакой. 



23. Даны турецкие слова и их переводы на русский: 
kapkara — очень чёрный,  kolay — лёгкий,  dapdar — очень узкий,   
kara — чёрный,  sipsivri — очень острый. 

Переведите на турецкий: узкий, очень лёгкий, острый. 
(А) dap, kapkolay, sivri;  (Б) dar, kopkolay, sivri;   
(В) dar, kopkolay, sipri;  (Г) dar, kolkolay, sipri;   
(Д) dar, kapkolay, sivri. 

24. В какой из этих пословиц пропущено название не того животного, что в 
остальных? 

(А) Страшнее … зверя нет.  (Б) Знает …, чьё мясо съела.   
(В) Ночью все … серы.  (Г) Доброе слово и … приятно.   
(Д) Кот из дома — … в пляс. 

25. Перед вами — отрывок из стихотворения Н. А. Некрасова «Поэт и гражда-
нин» в том виде, как оно печатается в большинстве изданий: 

Ему нет горше укоризны... 
Иди в огонь за честь отчизны, 
За убежденье, за любовь... 
Иди и гибни безупречно. 
Умрешь не даром... Дело прочно, 
Когда под ним струится кровь. 

В одной из строк этого отрывка есть отступление от норм произношения совре-
менного русского языка. В какой? 

(А) в первой;  (Б) во второй;  (В) в третьей;   
(Г) в четвёртой;  (Д) в пятой. 

26. Расследуя запутанное дело, четыре знаменитых сыщика нашли оборванный 
слева и справа документ, на котором смогли прочитать только: «...ять меч...». 
Разгорелся спор: к какой части речи относилось слово, от которого остались 
буквы ...ять. 

— Это мог быть глагол, — сказал Эркюль Пуаро. 
— Это могло быть числительное, — сказал комиссар Мегрэ. 
— Это могло быть наречие, — сказал отец Браун. 
— Это могло быть существительное, — сказал Шерлок Холмс. 

Кто из них точно ошибся? 
(А) Пуаро;  (Б) Мегрэ;  (В) отец Браун;  (Г) Холмс;  (Д) никто. 

27. Какой звук не может обозначаться в русском языке буквой г: [г], [к], [в]? 
(А) [к];  (Б) [в];  (В) [г] и [в];  (Г) [к] и [в];  (Д) все перечисленные могут. 

28. Какое из слов не имеет с остальными общего корня? 
(А) спереди;  (Б) предок;  (В) предтеча;  (Г) прежде;  (Д) впредь.  

29. В какой лаборатории Академии наук СССР был создан синтетический мате-
риал лавсан? 

(А) текстильных исследований;  (Б) органических волокон;   
(В) высокомолекулярных соединений;  (Г) синтетических тканей;   
(Д) женских прихотей. 

30. Даны формы множественного числа существительных: 
1) деревья, 2) селенья, 3) коренья, 4) листья. 

Какие из них образованы не от той основы, что формы 
единственного числа тех же слов? 

(А) только 1;  (Б) только 2;  (В) только 1, 4;   



(Г) все, кроме 3;  (Д) все, кроме 2. 



 

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

“Русский медвежонок” – 2006 
10–11 классы 

 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 
1. В какой из этих пар слова по смыслу отличаются друг от друга не так, как в осталь-
ных? 

(А) пианист — пианистка;  (Б) журналист — журналистка;   
(В) машинист — машинистка;  (Г) радист — радистка;   
(Д) массажист — массажистка. 

2. Какое из этих слов не может употребляться как название языка? 
(А) цыганский;  (Б) исландский;  (В) майя;  (Г) грецкий;  (Д) эсперанто. 

3.   — Представляешь! Этот продажный судья назначил в наши ворота три пенальти! 
— А сколько должен был? 
— Знаешь, вполне мог ограничиться... 

(А) одним пенальти;  (Б) одной пенальти;  (В) одними пенальти;   
(Г) одним пенальтем;  (Д) одной пенальтью. 

4. Даны три предложения из романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»: 
(1) Это было поразительное, ___________, знаменательное свидание!   
(2) С ___________ времен ёлки у Свентицких устраивали по такому образцу.   
(3) Прелесть моя ___________! Пока тебя помнят вгибы локтей моих, пока ещё 
ты на руках и губах моих, я побуду с тобой. 

Какие прилагательные пропущены в этих предложениях? 
(А) (1) незабвенный, (2) незабываемый, (3) незапамятный;   
(Б) (1) незабываемый, (2) незабвенный, (3) незапамятный;   
(В) (1) незабвенный, (2) незапамятный, (3) незабываемый;   
(Г) (1) незабываемый, (2) незапамятный, (3) незабвенный;   
(Д) (1) незапамятный, (2) незабываемый, (3) незабвенный. 

5. Когда положение не слишком хорошее, говорят, что оно…  
(А) желает оставлять лучшего;  (Б) оставляет желать лучшего;   
(В) не оставляет желать лучшего;  (Г) оставляет не желать лучшего;   
(Д) не желает оставлять лучшего. 

6. На Корсике, на Крите, на Мадагаскаре, на Яве... Тем не менее, говоря о событиях, 
происходящих на одном из следующих островов, надо употребить предлог в, а не на. 
На каком? 

(А) Сахалин;  (Б) Исландия;  (В) Кипр;  (Г) Куба;  (Д) Мадагаскар. 

7. Выберите цитату, в которой не нарушены современные грамматические нормы. 
(А) И на покорную рояль 

Властительно ложились руки.  (А. Блок) 
(Б) Бывало, он ещё в постеле:  

К нему записочки несут.  (А. Пушкин) 
(В) Я узна@ю тебя и твой белый вуаль,  

Где роняет цветы благовонный миндаль.  (А. Фет) 



(Г) … И ронял  
В огонь то туфлю, то журнал.  (А. Пушкин) 

(Д) Но эта важная забава 
Достойна старых обезьян 
Хвалёных дедовских времян.  (А. Пушкин) 

8. Если при написании русских слов руководствоваться тем, как пишутся похожие на 
них английские слова с тем же значением, это иногда приводит к ошибкам. Какое из 
следующих английских существительных не может вызвать подобную ошибку? (Зна-
ния английского языка для решения задачи не требуется.) 

(А) aggressor;  (Б) opponent;  (В) arrest;  (Г) dessert;  (Д) metal. 

9. В каком из этих устойчивых оборотов пропущено не то слово, что в остальных? 
(А) бандит с большой …;  (Б) скатертью …;   
(В) по … наименьшего сопротивления;   
(Г) туда и …;  (Д) на … не валяется. 

10. В ребусах зашифрованы названия городов, в которых есть победители «Медвежон-
ка». Расшифруйте и расположите по алфавиту эти названия. Какое оказалось в сере-
дине списка? 

 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 
11. В современном русском языке слово негде означает ‘нет места (чтобы что-то сде-
лать)’. «Сказка о золотом петушке» А. С. Пушкина начинается так: «Негде, в тридевя-
том царстве...». А что означает слово негде в этой пушкинской строке? 

(А) ‘нигде’;  (Б) ‘где-то’;  (В) ‘кое-где’;  (Г) ‘там’;  (Д) то же, что и сейчас. 
12. Ниже приведён шуточный диалог из индийской сказки «Хитрый шакал»: 

— Попался тигр в клетку. 
— Странно, сколько я ни встречал тигров, все они были в полоску. 

В этом диалоге второй собеседник неверно понял фразу первого, потому что воспринял 
«в клетку» как: 

(А) часть составного глагольного сказуемого;   
(Б) часть составного именного сказуемого;  (В) дополнение;   
(Г) несогласованное определение;  (Д) обстоятельство. 

13. В каком из глаголов пропущена буква и? 
(А) Во сне я лгал и пр…давал, 

И льстил легко я... 
А я и не подозревал 
В себе такое. (В. Высоцкий) 

(Б) Ужели я пр…дам позорному злословью — 
Вновь пахнет яблоком мороз — 
Присягу чудную четвёртому сословью 
И клятвы крупные до слёз? (О. Мандельштам) 

(В) Не будем пр…давать значения злословью. (Б. Окуджава) 
(Г) Не спи, не спи, художник, не пр…давайся сну! (Б. Пастернак) 
(Д) «Закладывать» — совсем простое слово, 



А в то же время значит: «пр…давать». (В. Высоцкий) 
14. Даны пять названий русских городов: Пермь, Суздаль, Гжель, Тюмень, Ярославль. 
Сколько среди них имён собственных мужского рода? 

(А) ни одного;  (Б) одно;  (В) два;  (Г) три;  (Д) четыре. 
15. Что такое авторизованный перевод (текста)? 

(А) ‘перевод, существенно изменённый переводчиком  
по сравнению с оригиналом’;   
(Б) ‘перевод, одобренный автором оригинала’;   
(В) ‘перевод, выполненный автором оригинала’;   
(Г) ‘перевод, разрешённый цензурой’;   
(Д) ‘перевод, утверждённый Союзом переводчиков’. 

16. Поиск в интернете по запросу «Чаплин» указал на страницы, где фигурируют вели-
кий комик Чарли Чаплин, его дочь Джеральдина, протоиерей Русской православной 
церкви Всеволод Чаплин. Как правильно сказать, описывая этот поиск: «Были найдены 
страницы с ...»?  

(А) Чарли Чаплиным, Джеральдиной Чаплиной, Всеволодом Чаплиным;   
(Б) Чарли Чаплиным, Джеральдиной Чаплин, Всеволодом Чаплиным;   
(В) Чарли Чаплином, Джеральдиной Чаплиной, Всеволодом Чаплиным;   
(Г) Чарли Чаплином, Джеральдиной Чаплиной, Всеволодом Чаплином;   
(Д) Чарли Чаплином, Джеральдиной Чаплин, Всеволодом Чаплиным. 

17. Катя и Карина по памяти записали одно четверостишие из стихотворения 
А. Усачёва. Когда они сравнили то, что у них получилось, выяснилось, что их варианты 
различаются пунктуацией в третьей строке. 
Катя написала: 

— Эх, — вздыхали червяки, — 
Раньше врали рыбаки!.. 
Мы послушать их, бывало, 
Сами лезли на крючки! 

Карина написала: 
— Эх, — вздыхали червяки, — 
Раньше врали рыбаки!.. 
Мы, послушать их, бывало, 
Сами лезли на крючки! 

Какое из следующих утверждений верно? 
(А) Катя не нарушила правил пунктуации, а Карина нарушила;   
(Б) Карина не нарушила правил пунктуации, а Катя нарушила;   
(В) правила пунктуации нарушили обе девочки;   
(Г) правила не нарушены в обоих вариантах, варианты синонимичны;   
(Д) правила не нарушены в обоих вариантах, но варианты имеют разный смысл.   

18. Полтора раза — это: 
(А) числительное + существительное;  (Б) два числительных;   
(В) два существительных;  (Г) существительное + числительное;   
(Д) наречное выражение. 

19. «На другой день утром я проснулся рано; но Максим Максимыч предупредил 
меня. Я нашёл его у ворот сидящего на скамейке».  
(М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени».) 

Что означает здесь «предупредил меня»?  
(А) ‘накануне сообщил мне, что я проснусь рано’;   
(Б) ‘сказал мне, чтобы я спал дальше’;   
(В) ‘проснулся раньше меня’;   
(Г) ‘сообщил мне, что я найду его у ворот на скамейке’;   
(Д) ‘был очень предупредителен’. 



20. Какое из следующих событий связано с именем знаменитого русского историка 
Н. М. Карамзина? 

(А) исключение из русского алфавита буквы ћ («ять»);   
(Б) введение в русский алфавит буквы ё;   
(В) введение в русский алфавит буквы й;   
(Г) введение гражданского шрифта;   
(Д) разработка теории «трёх штилей языка». 



Задачи, оцениваемые в 5 баллов 
21. Даны три финских сложных слова: 

jääkarhu (йаакарху) — белый медведь; 
pesujauhe (песуйаухе) — стиральный порошок; 
jauhekahvi (йаухекахви) — молотый (или растворимый) кофе. 

Что означает финское сложное слово pesukarhu (песукарху)? 
(А) бурый уголь;  (Б) ластик;  (В) бурый медведь;   
(Г) сахар-песок;  (Д) енот-полоскун. 

22. Перед вами — цитата из романа П. Мельникова-Печёрского «На горах»: «Смутив-
шийся игумен возвёл очи горе». Что означает «возвёл очи горе»? 

(А) ‘посмотрел на гору’;  (Б) ‘горестно поднял глаза’;   
(В) ‘поднял глаза вверх’;  (Г) ‘подвёл глаза чёрным в знак траура’;   
(Д) ‘закрыл глаза’. 

23. В некоторых русских словах, начинающихся на «об + гласная», после об- раньше 
был звук в, впоследствии исчезнувший: об-вернуть → обернуть (ср. повернуть), об-
волочка → оболочка (ср. обволакивать) и т. д. 
В каком из этих слов звука в после об- никогда не было? 

(А) обет;  (Б) обед;  (В) обонять;  (Г) обоз;  (Д) обычай. 
24. После нулевой ... со Словакией сборная России не попала в финал Чемпионата мира 
по футболу. Какое слово мы заменили многоточием? 

(А) ничей;  (Б) ничьи;  (В) ничьей;  (Г) ничьёй;  (Д) нечьей. 
25. Даны глаголы насадить, осадить, просветить. Какие из них образуют несовер-
шенный вид двумя разными способами? 

(А) только насадить;  (Б) только осадить;  (В) только просветить; 
(Г) насадить и осадить;  (Д) все. 

26. В скольких различных смыслах можно понять фразу: 
Будущее детей Владимира радует? 

(А) в одном;  (Б) в двух;  (В) в трёх;  (Г) в четырёх;   
(Д) по крайней мере в пяти. 

27. В каком институте Академии наук был создан синтетический кристалл фианит? 
(А) в химическом;  (Б) в физическом;  (В) в геологическом;   
(Г) в минералогическом;  (Д) в институте кристаллографии. 

28. Раскройте скобки в данных словах и словосочетаниях, выбрав слитное, раздельное 
или дефисное написание. В четырёх случаях это можно сделать по-разному в зависи-
мости от смысла, и лишь в одном случае возможен единственный вариант написания, 
несмотря на разные смыслы. Что это за случай? 

(А) (пол)овцы;  (Б) (пол)лошади;  (В) (пол)комнаты;   
(Г) (пол)летнего домика;  (Д) (пол)литровой банки. 

29. У какого из этих существительных есть однокоренное слово, в котором выделяется 
редкая приставка ко-? 

(А) лодка;  (Б) пытка;  (В) ров;  (Г) рытвина;  (Д) улица. 
30. Винни-Пух, Бэмби и Знайка шли по Волшебной стране и вдруг увидели табличку с 
непонятными рисунками и надписью «БУКИ». 

— Странно! — воскликнули они хором. 
— Много я видел разных бук — они совсем не такие! — сказал Винни-Пух. 
— Много я видел разных буков — они совсем не такие! — сказал Бэмби. 
— Много я видел разных буки — они совсем не такие! — сказал Знайка. 

Кто из них точно сделал грамматическую ошибку? 



(А) только Винни-Пух;  (Б) только Бэмби;  (В) только Знайка;   
(Г) Бэмби и Знайка;  (Д) никто. 



 
2-3 класс ГБГГАГВБДА ВВДВАДГГБА БДДГБД---- 
4-5 класс ДГГДГГБГБД ВААВВГБББВ ГАДВГВДБДА 
6-7 класс ВВДГДДБАГД БГДВДДААВВ ДВГВББГГДБ 
8-9 класс ВГГАГАБВДА АБГДГБВБДД АББДГДДВВД 
10-11 класс ВГАГББГБВБ БГВВБДДАВБ ДВБВДДБГДД 

 


