10-11 класс

Высказать своё мнение, пообщаться друг с другом и организаторами конкурса
можно
на
интернет-форуме
«Русского
медвежонка»
по
адресу
http://cdoosh.kirov.ru/forum/.

Правильные ответы на все задания «Русского медвежонка»–2008 будут опубликованы в Интернете по адресу http://www.rm.kirov.ru 1 декабря 2008 года. Там
же не позже 15 января 2009 года будут опубликованы результаты всех участников игры-конкурса. Распечатки результатов также должны быть разосланы региональными оргкомитетами по школам не позже 1 февраля 2009 года.

30. Русский писатель XIX века Титов писал под псевдонимом Тит Космократов.
А как было его настоящее имя?
(А) Александр; (Б) Владимир; (В) Кузьма;
(Г) Демьян; (Д) Константин.

29. Даны названия профессий: гончар, кочегар, маляр, токарь.
Какие из них в ходе истории русского языка утратили звук [р]?
(А) гончар и кочегар; (Б) гончар и маляр;
(В) кочегар и маляр; (Г) кочегар и токарь;
(Д) маляр и токарь.

28. Даны слова кладезь, прорубь и ставень. Какие из них относятся к мужскому
роду?
(А) кладезь и прорубь; (Б) кладезь и ставень;
(В) прорубь и ставень; (Г) только ставень; (Д) только кладезь.

27. Русская пословица «Ужин хорош, да плох умолот» говорит о том, что
(А) много еды, но есть не хочется; (Б) обильно есть на ночь вредно;
(В) колосьев много, а зёрен мало; (Г) зерна много, а есть нечего;
(Д) чужое брать без спроса нехорошо.

26. В начале прошлого века поэты, собиравшиеся в одном петербургском кафе,
придумали стихотворную форму «боранаут». Перед вами фрагмент «боранаута»
современного автора В. Бейлиса:
Раз Боранаут на Франкфуртский берег проветриться вышел.
Страсти сказал он: тубо! рана утраты болит.
После отправился в (...), а наутро, страдая, усталый,
Бога моля, у собора на утрене стал.
Восстановите пропущенное слово.
(А) бар; (Б) бой; (В) бор; (Г) сад; (Д) путь.

25. Какая латинская буква должна занять следующее место в ряду I, V, X, L, ...?
(А) C; (Б) D; (В) M; (Г) N; (Д) S.

8. В каком из данных ниже предложений имеется обстоятельство цели?
(А) Иван приехал в Москву по железной дороге.
(Б) Иван приехал в Москву по прошествии года.
(В) Иван приехал в Москву по делам.
(Г) Иван приехал в Москву по подложному паспорту.
(Д) Иван приехал в Москву, по слухам.

7. Как правильно?
(А) хрусталь, хрустальный, кристал, кристальный;
(Б) хрусталь, хрустальный, кристалл, кристалльный;
(В) хрусталь, хрустальный, кристалл, кристальный;
(Г) хрусталь, хрусталльный, кристалл, кристальный;
(Д) хрусталль, хрусталльный, кристалл, кристалльный.

6. Даны пары глаголов:
1) гореть — огреть;
2) отгореть — отогреть;
3) отгоревать — отогревать.
В каких парах представлены глаголы разного вида?
(А) только в 1; (Б) только в 3; (В) в 1 и 2; (Г) в 1 и 3; (Д) во всех.

5. Какое слово пропущено в поговорке «Мал ..., да дорог»?
(А) капитал; (Б) Ямал; (В) золотник;
(Г) микроскоп; (Д) бизнес.

4. Есть печенья, нет…:
(А) печеньев; (Б) печений; (В) печеней;
(Г) печень; (Д) печениев.

3. Перед вами пять слов с пропусками. При этом во всех словах, кроме одного,
пропущено одно и то же. В каком слове пропущено не то, что в остальных?
(А) дура...кий; (Б) рыболове...кий; (В) залихва...кий;
(Г) тка...кий; (Д) замоскворе...кий.

2. Какое из этих слов обычно не употребляют, говоря о человеческих волосах?
(А) грива; (Б) хвост; (В) копна; (Г) крона; (Д) шапка.

1. Вот фраза из повести Чингиза Айтматова «Белый пароход»:
— Да ты, никак, занемог, — огорчился дед.
А что означают слова деда?
(А) ‘ты никак не смог’; (Б) ‘ты, похоже, не смог’;
(В) ‘ты сильно заболел’; (Г) ‘ты, похоже, заболел’;
(Д) ‘ты, кажется, онемел’.

Задачи, оцениваемые в 3 балла

10–11 классы
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16. Что можно и дать, и взять, не меняя смысла предложения?
(А) клятву; (Б) расписку; (В) обещание; (Г) обязательство; (Д) слово.

15. Даны названия четырёх стран и одного города:
Нидерланды, Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне, Сальвадор, Рио-де-Жанейро —
и их буквальные переводы на русский язык (в перепутанном порядке):
берег слоновой кости, львиные горы, нижние земли, январская река, спаситель.
Как надо расположить названия, чтобы они шли в том же порядке, что и их переводы?
(А) Рио-де-Жанейро, Нидерланды, Сьерра-Леоне, Сальвадор, Кот-д’Ивуар;
(Б) Рио-де-Жанейро, Сьерра-Леоне, Нидерланды, Сальвадор, Кот-д’Ивуар;
(В) Рио-де-Жанейро, Сальвадор, Нидерланды, Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне;
(Г) Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне, Нидерланды, Рио-де-Жанейро, Сальвадор;
(Д) Кот-д’Ивуар, Рио-де-Жанейро, Нидерланды, Сьерра-Леоне, Сальвадор.

14. «Успение» — христианский праздник в память о кончине Богородицы. Слово
успение — однокоренное со словом:
(А) успеть; (Б) сон; (В) спелый; (Г) успех; (Д) пена.

13. Какое из этих слов не означает действия, направленного на себя?
(А) самоанализ; (Б) самокритика; (В) самообман;
(Г) самоотвод; (Д) самоуправство.

12. Какое из этих слов в современном литературном языке по признаку рода отличается от остальных?
(А) тревоги; (Б) заботы; (В) хлопоты;
(Г) проблемы; (Д) трудности.

11. Про кого говорят «аршин проглотил»?
(А) про зазнавшегося человека;
(Б) про человека, который держится неестественно прямо;
(В) про человека, который все время молчит;
(Г) про очень толстого человека;
(Д) про человека, сведущего в каком-либо вопросе.

Задачи, оцениваемые в 4 балла

10. В каком из этих слов есть приставка?
(А) стремиться; (Б) стреножить; (В) строгать;
(Г) строиться; (Д) струиться.

9. Судья Демьян Демьянович разбирал спор и говорит: «Давайте апеллировать
фактами». Иван Иванович исправил его: «Надо говорить оперировать фактами». Иван Никифорович не согласился: «Надо говорить апеллировать к фактам».
Кто из троих выразился правильно?
(А) только Демьян Демьянович; (Б) только Иван Иванович;
(В) только Иван Никифорович; (Г) Иван Иванович и Иван Никифорович;
(Д) все трое.

10-11 класс

24. В каком из данных ниже предложений сказуемое — простое глагольное?
(А) Маша пыталась его увидеть.
(Б) Маша рада была с ним поговорить.
(В) Маша не смогла до него дозвониться.
(Г) Маша перестала о нём думать.
(Д) Маша не позволила ему приходить.

23. Какой глагол истолкован во многих словарях через свою анаграмму, т. е.
слово, получающееся из данного перестановкой букв?
(А) позариться; (Б) манежиться; (В) переламывать;
(Г) пробурить; (Д) разгореться.

22. Какое из этих слов не может быть несогласованным определением?
(А) люкс; (Б) класс; (В) пик; (Г) хаки; (Д) барокко.

21. Какое слово изменяется по числам?
(А) на (частица); (Б) на (предлог); (В) не; (Г) ни; (Д) но.

Задачи, оцениваемые в 5 баллов

20. Какую из этих фраз можно понять не так, как остальные?
(А) Лене доводилось засиживаться за работой допоздна.
(Б) Лене случалось засиживаться за работой допоздна.
(В) Лене приходилось засиживаться за работой допоздна.
(Г) Лена, случалось, засиживалась за работой допоздна.
(Д) Лена порой засиживалась за работой допоздна.

(А) полубра@т, полуо@стров; (Б) полу@брат, по@луостров;
(В) по@лубрат, полуо@стров; (Г) полубра@т, полуостро@в;
(Д) по@лубрат, по@луостров.

19. Македонский язык — один из славянских языков. Даны македонские слова с
проставленным ударением и их переводы на русский язык:
бо@г ‘бог’ — по@лубог ‘полубог’
ви@стина ‘правда, истина’ — полуви@стина ‘полуправда’
жи@в ‘живой’ — по@лужив ‘полуживой’
ме@сец ‘месяц’ — полуме@сец ‘полумесяц’
мра@к ‘мрак’ — по@лумрак ‘полумрак’
се@стра ‘сестра’ — полусе@стра ‘сводная сестра’.
Как правильно поставить ударение в македонских словах полубрат ‘сводный
брат’ и полуостров ‘полуостров’, образованных от бра@т ‘брат’ и о@стров ‘остров’?

18. 1) точь(в)точь; 2) точка(в)точку; 3) тютелька(в)тютельку; 4) один(в)один.
Раскройте скобки. В каких случаях следует выбрать раздельное написание?
(А) во всех; (Б) во всех, кроме 1; (В) во всех, кроме 2; (Г) в 3 и 4; (Д) в 2 и 4.

17. Какое из данных предложений не является сложноподчинённым?
(А) Я так рад, что смог принять участие в конкурсе!
(Б) Вася так устал, что заснул мгновенно.
(В) Уже так поздно, что же ты не спишь?
(Г) Я так и не решил, что же ему подарить.
(Д) Где та книга, что лежала на столе?

