25. Какая фраза или словосочетание не обладает тем свойством, что остальные?
(А) ИСКАТЬ ТАКСИ; (Б) УЖ Я ВЕНИК НЕ ВЯЖУ;
(В) АСЯ, МОЛОКО ОКОЛО МЯСА; (Г) ТЕАТР ТАЕТ;
(Д) ОГОНЬ — ЛОБ БОЛЬНОГО.
26. Миша написал: Боря молет… Как можно правильно закончить предложение
Миши?
(А) кофе; (Б) чушь; (В) Бога;
(Г) подходят варианты (А) и (Б);
(Д) Миша ошибся: не подходит ни один из вариантов (А)–(Г).
27. Даны слова: выпасть, напасть, попасть, пропасть, упасть.
Сколько из них можно понять и как существительное, и как глагол?
(А) одно; (Б) два; (В) три; (Г) четыре; (Д) пять.
28. Вспомните римские цифры и определите, где зашифрована наибольшая единица измерения.
(А) 90; (Б) 900; (В) 1000; (Г) 1900; (Д) 2000.
29. Русское слово неделя переводится на родственный русскому болгарский язык
как сeдмица. А как переводится на русский язык болгарское слово неделя?
(А) четверг; (Б) пятница; (В) суббота;
(Г) воскресенье; (Д) понедельник.
30. Арчинский язык — один из дагестанских языков. Даны пары слов на арчинском языке с переводом на русский:
бец ас — ослепить, бец кес — ослепнуть;
чула ас — разгладить, чула кес — стать гладким;
дигъит ас — разрушить; дигъит кес — разрушиться.
Как будет по-арчински: соскучиться, вырастить, оглушить?
(А) базар кес, дооIз ас, еIнк ас;
(Б) базар ас, дооIз ас, еIнк ас;
(В) базар кес, дооIз ас, еIнк кес;
(Г) базар ас, дооIз ас, еIнк кес;
(Д) базар кес, дооIз кес, еIнк ас.
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.
Высказать своё мнение, пообщаться друг с другом и организаторами конкурса
можно
на
интернет-форуме
«Русского
медвежонка»
по
адресу
http://cdoosh.kirov.ru/forum/.
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Задачи, оцениваемые в 3 балла

1. Какое из слов можно понять и как наречие, и как существительное?
(А) горячо; (Б) холодно; (В) прохладно;
(Г) тепло; (Д) жарко.
2. Какое из четырёх слов: водород, пароход, огород, скотовод — отличается по
своему составу от остальных?
(А) водород; (Б) пароход;
(В) огород; (Г) скотовод;
(Д) все слова образованы одинаково.
3. Иван Григорьевич — ... спортсмен.
(А) отъявленный; (Б) отпетый; (В) заядлый;
(Г) закоренелый; (Д) застарелый.
4. Какое из названий заведений общественного питания русское по происхождению?
(А) кафе; (Б) ресторан; (В) бар;
(Г) буфет; (Д) столовая.
5. В каком из ребусов зашифровано не то слово, что в остальных четырёх?

6. Вот три фразы:
1) Курс фунта ... сильно упал.
2) Курс высшей математики — это вам не фунт ... .
3) На войне быстро узнаешь, почём фунт ... .
Какие слова в них скорее всего пропущены?
(А) 1 — изюма, 2 — лиха, 3 — стерлингов;
(Б) 1 — изюма, 2 — стерлингов, 3 — лиха;
(В) 1 — лиха, 2 — изюма, 3 — стерлингов;
(Г) 1 — стерлингов, 2 — лиха, 3 — изюма;
(Д) 1 — стерлингов, 2 — изюма, 3 — лиха.
7. Какое из этих слов лишнее по смыслу?
(А) чернильница; (Б) салатница; (В) сахарница;
(Г) масленица; (Д) пудреница.

8. В каком из этих слов пропущена не та буква, что в остальных?
(А) откуд_; (Б) оттуд_; (В) отсюд_; (Г) отовсюд_;
(Д) во всех этих словах пропущена одна и та же буква.
9. От какого из данных глаголов не образуется форма повелительного наклонения?
(А) быть; (Б) бить; (В) гнить; (Г) гнать; (Д) гнуть.
10. В какой из этих фраз слова на дне означают не то, что в четырёх остальных?
(А) На дне стакана осталось несколько капель сока.
(Б) Драгоценности нашлись на дне сундука.
(В) На дне тарелки нарисованы персонажи мультфильма.
(Г) Рыбы лениво лежали на дне аквариума.
(Д) Срок годности указан на дне упаковки.

Задачи, оцениваемые в 4 балла
11. Как правильно?
(А) авиакампания; (Б) авиакомпания;
(В) авиокампания; (Г) авиокомпания;
(Д) среди ответов (А)–(Г) нет правильного.
12. Какого слова не существует?
(А) сдобрить; (Б) сдобровать; (В) несдобровать;
(Г) задобрить; (Д) удобрить.
13. Семья Серёжиного друга Али приехала из Дагестана. Сестру Али зовут Патимат. Серёжа хочет позвать сестру Али на свой день рождения. Как ему правильно сказать об этом?
(А) Али, позови Патимата ко мне на день рождения.
(Б) Али, позови Патимату ко мне на день рождения.
(В) Али, позови Патимат ко мне на день рождения.
(Г) Али, скажи Патимате, чтобы приходила ко мне на день рождения.
(Д) Али, скажи Патимату, чтобы приходила ко мне на день рождения.
14. Как лучше закончить фразу:
«Давай купим Васе что-нибудь другое, у него таких конструкторов ...»?
(А) ... невпроворот; (Б) ... навалом;
(В) ... куры не клюют;
(Г) ни одним из вариантов (А)–(В);
(Д) любым из вариантов (А)–(В).
15. В какой паре слова произносятся по-разному?
(А) араб — арап; (Б) вперемежку — вперемешку;
(В) осветить — освятить; (Г) пастель — постель;
(Д) увезти — увести.
16. Что означает выражение не сегодня-завтра?
(А) ‘не сегодня, а завтра’;
(Б) ‘в ближайшее время’;
(В) ‘вчера’; (Г) ‘давно’;
(Д) ‘не скоро’.
6-7 класс

17. Какое из данных сложносокращённых слов образовано не совсем так, как остальные?
(А) зарплата; (Б) универмаг;
(В) спецшкола; (Г) спортзал;
(Д) физкультура.
18. Какое из этих слов — лишнее по смыслу?
(А) слава; (Б) признание; (В) известность;
(Г) знаменитость; (Д) популярность.
19. «Ты хочешь пойти с нами в поход? ...?» Как правильно заполнить пропуск?
(А) Так зачем же дело стало?
(Б) Так за чем же дело стало?
(В) Так зачемже дело стало?
(Г) Так зачем же дело встало?
(Д) Так за чем же дело встало?
20. В русской литературе XIX в. нередко встречается слово наперерыв, например: «Но обе они весь день наперерыв разубеждали друг друга всеми доводами...» (Ф. М. Достоевский, «Преступление и наказание»). Какое слово или выражение сейчас употребляется вместо слова наперерыв?
(А) на перерыв; (Б) наперебой;
(В) на перебой; (Г) в перерывах;
(Д) непрерывно.

Задачи, оцениваемые в 5 баллов
21. Даны слова нытьё, бритьё, спаньё. Каким из предложенных ниже слов можно продолжить этот ряд?
(А) бельё; (Б) вороньё; (В) гнильё;
(Г) житьё; (Д) чутьё.
22. Какое из приведённых выражений означает не то, что остальные?
(А) ни пава ни ворона; (Б) ни рыба ни мясо;
(В) ни свет ни заря; (Г) ни два ни полтора;
(Д) ни в городе Богдан, ни в селе Селифан.
23. Сравнивая двух футбольных тренеров — Гуса Хиддинка и Дика Адвоката, —
телекомментатор сказал: «Оба известные специалисты, оба одержали немало
побед, оба голландцы, оба сверстники». Какое выражение комментатора неправильно с точки зрения русского языка?
(А) оба известные специалисты;
(Б) оба одержали немало побед;
(В) оба голландцы; (Г) оба сверстники;
(Д) в словах комментатора всё правильно.
24. В какой паре слова не могут выступать как антонимы?
(А) бережливый — расточительный;
(Б) настроенный — расстроенный;
(В) одетый — раздетый;
(Г) отчётливый — расплывчатый;
(Д) похожий — расхожий.
6-7 класс

