24. На 4-м международном конкурсе скрипачей имени Никколо Паганини в финал удалось пройти шести его участникам: Киоко Ёнэмото, Родиону Петрову, Эуджену Тикинделяну, Надиру Хашимову, Ираклию
Цхадаия, Ли Мунг Ын. Главный приз конкурса — золотая статуэтка Паганини — уехал в страну восходящего солнца, второе место поделили
русский и узбекский скрипачи, третьим был румын, исполнивший концерт Шостаковича лучше представителя кавказской республики. Кто не
занял призового места?
(А) Ёнэмото и Тикинделяну; (Б) Ёнэмото и Цхадаия;
(В) Хашимов и Цхадаия; (Г) Цхадаия и Ли Мунг Ын;
(Д) Ли Мунг Ын и Тикинделяну.
25. Даны слова и выражения вечер, вечор, ввечеру, вечером и под вечер.
В какой паре представлены слова или выражения с одинаковым значением?
(А) вечор и вечер; (Б) вечор и под вечер; (В) ввечеру и вечер;
(Г) ввечеру и вечером; (Д) ввечеру и под вечер.
26. Какое из этих буквосочетаний не встречается в исконно русских словах?
(А) дт; (Б) тд; (В) дп; (Г) бт; (Д) пб.
27. Возможно, вы слышали выражение «перековать мечи на орала».
А что такое орало?
(А) плуг; (Б) щит; (В) рупор; (Г) монета; (Д) колокол.
28. Сколько фонетических вариантов корня представлено в словах:
золото, золотце, золотой, золотить, золочёный, позолоченный?
(А) два; (Б) три; (В) четыре; (Г) пять; (Д) шесть.
29. В каком из следующих слов приставка имеет не то же значение, что
во всех остальных?
(А) дезинфекция; (Б) дезинформация;
(В) демобилизация; (Г) демилитаризация;
(Д) во всех этих словах приставка имеет одно и то же значение.
30. В одной книге рассказывается о капитане корабля, который однажды
в состоянии сильного волнения отдал странную команду: «Моп, старшина!» Правильно ли напечатан в книге текст команды, или редактор
зря поправил автора?
(А) совершенно правильно;
(Б) нет, правильно было бы «Моп, сташина!»;
(В) нет, правильно было бы «Моп, старина!»;
(Г) нет, правильно было бы «Моп, страшила!»;
(Д) нет, правильно было бы «Моп-стоп!».
Обсудить задания «Русского медвежонка», задать вопросы их авторам и организаторам
игры, пообщаться с другими участниками вы можете на форуме игры-конкурса. Адрес
в Интернете: www.rm.kirov.ru, раздел «Форум».
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Задачи, оцениваемые в 3 балла
1. Каким уменьшительным именем вряд ли назовут Александра?
(А) Алик; (Б) Ася; (В) Саня; (Г) Саша; (Д) Шура.
2. Услышав шум, заяц испугался и задал...
(А) стрекача; (Б) стрекоча; (В) с трюкача;
(Г) стрекозу; (Д) стручка.
3. Вставьте подходящие по смыслу предлоги:
В 1890 году А. П. Чехов отправился … Москвы … Сахалин.
(А) с, на; (Б) из, на; (В) из, в; (Г) от, в; (Д) с, в.
4. В каких словах в последнем слоге пишется буква ё:
1) галд...ж, 2) пад...ж (именительный),
3) пад...ж (скота), 4) руб...ж, 5) невтерп...ж,
6) ман...ж, 7) кут...ж?
(А) ни в одном; (Б) в 1, 3, 5; (В) в 1, 5; (Г) в 1, 3, 5, 7; (Д) во всех.
5. Учёные мышки полны размышлений...
Мышок мышинально ворует мышенник...
Мышата смышлёные,
Спрятавшись в тень,
Всю ночь из мышкета
Стреляют в мышень...
Скольких слов, встретившихся в этих шуточных строчках поэта Тима
Собакина, на самом деле не существует?
(А) двух; (Б) трёх; (В) четырёх; (Г) пяти; (Д) шести.
6. В фильме «Любовь и голуби» дядя Митя поясняет: «Горняки — люди
с гор!» А кого на самом деле обычно называют горняками?
(А) горнолыжников; (Б) шахтёров; (В) альпинистов;
(Г) людей с гор, как и сказал дядя Митя;
(Д) музыкантов, играющих на горне.
7. Какое из слов в зависимости от его смысла может быть разобрано по
составу двумя способами?
(А) слепой; (Б) слепить; (В) слепок; (Г) слипаться; (Д) ослеплять.

8. Как нельзя сказать?
Он с ней…
(А) поженился; (Б) породнился; (В) подружился;
(Г) помирился; (Д) поссорился.
9. Кто (что) из этого списка не бывает ветреным?
(А) погода; Б) молодёжь; (В) девушка; (Г) мельница; (Д) день.
10. Во всех данных словах можно переставить буквы так, что получатся
названия представителей животного мира. При этом только одно из получившихся названий не будет относиться к млекопитающему. Из какого слова получается это название?
(А) соль; (Б) пион; (В) плесень; (Г) сила; (Д) ток.

Задачи, оцениваемые в 4 балла
11. Какое из приведённых ниже слов отличается от других количеством
корней?
(А) морозоустойчивый; (Б) водораздел; (В) самолётостроение;
(Г) водоотталкивающий; (Д) ежегодный.
12. Как правильно закончить фразу: Согласно народной примете, в день
зимнего солнцестояния медведь в берлоге переворачивается …?
(А) сбоку набок; (Б) сбоку на бок; (В) с бока набок;
(Г) с боку набок; (Д) с боку на бок.
13. В каком из приведённых словосочетаний есть слово, родственное
слову электроток?
(А) телевизионное ток-шоу; (Б) в стократном размере;
(В) весенний росток; (Г) токсичный газ; (Д) приток покупателей.
14. В каком словосочетании слова нельзя поменять местами?
(А) нам навстречу; (Б) год спустя; (В) ночь напролёт;
(Г) справедливости ради; (Д) всем наперекор.
15. У какого из этих глаголов нет форм настоящего времени?
(А) видать; (Б) зависеть; (В) жениться; (Г) слыть; (Д) стыть.
16. Какое из этих слов устроено не так, как другие?
(А) крысолов; (Б) свинопас; (В) козодой; (Г) утконос; (Д) пчеловод.
17. Футбольный комментатор сказал:
«В отличие от нападающих, которых в команде, как говорится,
в упор, защитников есть кем заменить».
Он, конечно, оговорился и вместо «в упор» хотел сказать:
(А) вволю; (Б) в достатке; (В) в меру; (Г) в обрез; (Д) вровень.

6-7 класс

18. Какое слово из перечисленных изменяется не так, как остальные?
(А) дворянин; (Б) крестьянин; (В) семьянин;
(Г) славянин; (Д) хуторянин.
19. На место ушедшего на пенсию Кошкина пришёл Мышкин. В газете
об этом написали так: Кошкин ушёл на пенсию. Его ... стал Мышкин.
Каким словом правильнее всего заполнить пропуск?
(А) заменителем; (Б) последователем; (В) преемником;
(Г) продолжателем; (Д) сменщиком.
20. В приведённых ниже устойчивых словосочетаниях пропущено одно
и то же слово. Во всех словосочетаниях, кроме одного, это слово употреблено в единственном числе и только в одном — во множественном.
В каком именно?
(А) попасть … в небо; (Б) … о … не ударить; (В) высосать из …;
(Г) объяснять на …; (Д) обвести вокруг …
Задачи, оцениваемые в 5 баллов
21. Петя и Вася придумали новую игру в слова. В ходе этой игры каждый участник должен по очереди называть слово, выбранное по определённым правилам. Вот цепочка слов, получившаяся в процессе игры:
информация – воин – олово – трио – кантри – аркан – … Каким из перечисленных ниже слов можно продолжить этот список?
(А) ягуар; (Б) аркебуза; (В) комар; (Г) канделябр; (Д) нарцисс.
22. На уроке Вовочка поднял руку и спросил: «Почему в слове предостеречь пишется пре-, а не при-?» Какой из следующих ответов на этот
вопрос правилен?
(А) в этом слове приставка пре- имеет значение высокой степени
признака;
(Б) в этом слове приставка пре- синонимична приставке пере-;
(В) это исключение;
(Г) Вовочка неправ — в этом слове надо писать и;
(Д) в этом слове нет приставки пре-.
23. Диктор новостей сказал: «Организаторы извинились за предоставленные неудобства». А как надо было сказать?
(А) Так и надо было.
(Б) Организаторы извинились за доставленные неудобства.
(В) Организаторы извинились за оказанные неудобства.
(Г) Организаторы извинились за представленные неудобства.
(Д) Организаторы извинились за принесённые неудобства.

6-7 класс

