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26. В какой из фраз выделенное слово написано с ошибкой? 
(А) А всего взяла зазнобушка бирюзовый перстенёк. (Н. Некрасов) 
(Б) Епископ носит на груди наперстный крест. 
(В) Чтобы не уколоться иголкой, наденьте напёрсток. 
(Г) Но есть и Божий суд, наперсники разврата! (М. Лермонтов) 
(Д) Во всех фразах выделенные слова написаны правильно. 

27. Новые, недавно синтезированные химические элементы, ещё не 
имеющие официальных названий, получают специальные временные на-
именования. Какой порядковый номер в таблице Менделеева имеет один 
из таких элементов — унунбий? 

(А) 110;  (Б) 111;  (В) 112;  (Г) 120;  (Д) 122. 
28. Смешные оговорки, получившиеся случайной перестановкой одного 
или нескольких звуков, называют спунеризмами. Данные ниже выраже-
ния часто приводят в качестве примеров спунеризмов. Однако на самом 
деле лишь одно из них строго соответствует определению. Какое? 

(А) подогрели, обобрали;  (Б) вагоноуважаемый глубокоуважатый;   
(В) внимать обращение;  (Г) посетителей не будят;   
(Д) собачья кусака. 

29. В разных формах русских слов нередко можно встретить подряд две 
буквы е, например: сильнее, зимнее, сердцеед. А какие удвоенные глас-
ные буквы не встречаются в исконно русских словах? 

(А) аа;  (Б) уу;  (В) ии;  (Г) оо;   
(Д) все эти удвоенные гласные встречаются в исконно русских словах. 

30. Даны некоторые польские глаголы и их переводы на русский язык:  
zdać — сдать; znosić — сносить, износить; zryć — изрыть.  
Какой из следующих русских глаголов заимствован из польского языка? 

(А) создать;  (Б) воздать;  (В) позволить;   
(Г) провозгласить;  (Д) низвести. 

Примечание. ć читается как очень мягко произнесённое русское ть, y — как русское ы. 
 

Уважаемый участник конкурса! Во исполнение Закона РФ «О персо-
нальных данных» результаты участников «Русского медвежонка» бу-
дут публиковаться в Интернете без указания фамилий и имён авто-
ров. Свой результат можно будет узнать только по линейке ответов. По-
этому советуем перед сдачей работы отметить данные там ответы 
на бланке с заданиями или записать их на отдельном листке и хра-
нить его до публикации результатов. Результаты будут опубликованы 
на сайте http://www.rm.kirov.ru/ не позднее 15 января 2010 года. Распечат-
ки результатов также должны быть разосланы региональными оргкомите-
тами по школам не позднее 1 февраля 2010 года. 
Ответы на все задания будут опубликованы 1 декабря 2009 года на сайте 
http://www.rm.kirov.ru. 
Форум «Русского медвежонка» переехал по адресу: http://cdoosh.ru/forum/ 
Обработка результатов конкурса и персональных данных участников (фамилия, имя, класс, школа) 
осуществляется автоматизированным способом АНОО «Вятский центр дополнительного образова-
ния», ООО «Игра», ООО «Слово» с согласия законных представителей субъектов персональных дан-
ных. Согласие может быть отозвано путём письменного уведомления операторов. 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
“Ðóññêèé ìåäâåæîíîê” – 2009 

10–11 классы 

 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 
1. В изложении ученик написал: «Все восхищались этим поэтом, его 
творчество возводили в куб». А как надо было написать? 

(А) именно так и надо было;  (Б) ...возводили в квадрат;   
(В) ...возводили в круг;  (Г) ...возводили в куль;   
(Д) ...возводили в культ. 

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

(А) милый — премилый;  (Б) подобный — преподобный;   
(В) скверный — прескверный;  (Г) скучный — прескучный;   
(Д) во всех этих парах слова связаны между собой одинаково. 

3. Страшная сила, которая требует жертв и спасёт мир, — это: 
(А) искусство;  (Б) вера;  (В) наука;  (Г) мудрость;  (Д) красота. 

4. Какое словосочетание по смыслу лишнее? 
(А) жалобный визг;  (Б) жалобное мяуканье;   
(В) жалобная книга;  (Г) жалобный рассказ;   
(Д) жалобная песня. 

5. Какого слова не существует?  
(А) каковой;  (Б) какаовый;  (В) кое-каковой;   
(Г) кое-какой;  (Д) какой-никакой. 

6. Какое из данных ниже слов ни в одном из своих значений не связано по 
смыслу с идеей лишнего веса? 

(А) полнота;  (Б) полный;  (В) полнеть;   
(Г) пополнение;  (Д) располневший. 

7. Какая из этих частиц гораздо чаще других встречается в научных тек-
стах? 

(А) аж;  (Б) ан;  (В) ведь;  (Г) ишь;  (Д) небось. 
8. Даны существительные: ропот, рокот, хохот, грохот, лепет. К каж-
дому из них можно подобрать однокоренной глагол, но одно из существи-
тельных соотносится с глаголом не совсем так, как остальные четыре. 
Какое это существительное? 

(А) ропот;  (Б) рокот;  (В) хохот;   
(Г) грохот;  (Д) лепет. 

9. Какое из этих существительных не может быть одушевлённым? 
(А) тип;  (Б) лицо;  (В) субъект;  (Г) фрукт;   
(Д) все существительные (А)–(Г) могут быть одушевлёнными. 
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10. Какое из этих существительных склоняется не совсем так, как остальные? 
(А) семя;  (Б) время;  (В) имя;  (Г) племя;   
(Д) все эти существительные склоняются одинаково. 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 
11. Этот дом. Эта книга. Это письмо. Какие из этих сочетаний слов мо-
гут быть не только словосочетаниями, но и двусоставными полными 
предложениями?  

(А) Этот дом.  (Б) Эта книга.  (В) Это письмо.   
(Г) Этот дом и Эта книга.  (Д) никакие. 

12. Какое из приведённых слов может обозначать только музыкальный 
инструмент? 

(А) альт;  (Б) волынка;  (В) барабан;  (Г) лира;  (Д) валторна. 
13. Даны глагольные формы: бывало, было, бывает, будет. Какие из них 
могут употребляться в качестве вводных слов? 

(А) только бывало и было;  (Б) только бывало и бывает;   
(В) только бывало, было и бывает;   
(Г) только было, бывает и будет;  
(Д) в качестве вводных слов могут употребляться все эти глагольные 
формы. 

14. У приставки раз- есть вариант разо-, например: развеселить, но ра-
зозлить. Какая из следующих приставок не имеет варианта с о? 

(А) без-;  (Б) над-;  (В) под-;  (Г) от-;   
(Д) все эти приставки имеют варианты с о. 

15. Дан отрывок из романа Ю. Бондарева «Берег»: 
«— Виноватую голову меч не сечёт, товарищ лейтенант. 
— Не виноватую, а …, — поправил Никитин. — Виноватую как раз 
сечёт.» 

Какое слово в этой цитате заменено многоточием? 
(А) винную;  (Б ) невинную;  (В) повинную;   
(Г) виновную;  (Д) провинившуюся. 

16. Учитель написал на доске четыре слова, а потом в каждом стёр не-
сколько первых букв. Получилось вот что: ...манн, ...мен, ...ман, ...мен. Ка-
кие буквы были стёрты? 

(А) бизнес…, яхтс…, штур…, спортс…;   
(Б) мич…, бизнес…, нор…, спортс…; 
(В) ос…, бар…, кэб…, нэп…;   
(Г) нор…, нэп…, ту…, кэб…; 
(Д) нор…, яхтс…, нэп…, бар…. 

17. Как правильно в современном русском литературном языке? 
На этих полках около 

(А) восьмиста книг;  (Б) восьмисот книг;   
(В) восемьсот книг;  (Г) восьми сот книг;   
(Д) восьми ста книг. 

10-11 класс 

18. Даны предложения: 
1) О концерте Игорь узнал только вчера. 
2) Он обязательно придёт, только может опоздать. 
3) Все ждали Игоря; только он пришёл, концерт начался. 

В каких предложениях слово только употреблено в качестве союза? 
(А) во всех;  (Б) только в 1 и 2;  (В) только в 2;   
(Г) только в 2 и 3;  (Д) только в 3. 

19. Какое из этих слов греческого происхождения не содержит в себе от-
рицательной приставки ан-? 

(А) анальгин;  (Б) аноним;  (В) анестезия;   
(Г) аналог;  (Д) анархия. 

20. Даны производные предлоги в сочетании с существительными: 
1) благодаря Александру; 2) спустя неделю;  
3) несмотря на дождь; 4) включая компьютер.  

Какие из них в этих выражениях можно воспринять также и как деепричастия? 
(А) все;  (Б) все, кроме 2;  (В) все, кроме 3;   
(Г) только 4;  (Д) только 1 и 4. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов 
21. Даны слова: э…скалатор, э…скиз, э…скимо, э…скорт, э…скулап. 
Сколько из них на месте пропуска должны иметь букву к? 

(А) четыре;  (Б) три;  (В) два;  (Г) одно;  (Д) ни одно. 
22. Во всех приведённых ниже парах слов, кроме одной, второе слово 
содержит только те звуки, которые есть в первом. Кроме какой? 

(А) плёс — соль;  (Б) шлюпка — пулька;   
(В) лёд — толь;  (Г) юбка — буй;    
(Д) полюс — пульс. 

23. Какого устойчивого оборота не существует? 
(А) не по карману;  (Б) не по средствам;   
(В) не по зубам;  (Г) не по силе;  (Д) не по себе. 

24. В каких предложениях на месте прочерка обязательно требуется запятая? 
1) Между тем_ гости начали расходиться. 
2) Между прочим_ он упомянул о результатах экзаменов. 
3) Как бы между прочим_ она спросила о дне рождения Миши. 
4) Между делом_ бабушка успевала успокоить внучат. 
(А) во всех;  (Б) ни в каких;  (В) во всех, кроме 4;   
(Г) только в 2;  (Д) только в 1 и 2. 

25. Вот отрывок из стихотворения Г. Державина «Буря»: 
Судно, по морю носимо, 
Реет между черных волн; 
Белы горы идут мимо, 
В шуме их — надежд я полн. 

Сколько в нём имён прилагательных? 
(А) одно;  (Б) два;  (В) три;  (Г) четыре;  (Д) пять.  
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