24. Закончите стихотворение Ренаты Мухи:
Дождик тянется за Тучкой,
Шепчет Тучке на ходу:
«Мама, скучно,
мама, скучно!
Мама!
Можно я … ?»
(А) уйду; (Б) приду; (В) пойду; (Г) сойду; (Д) зайду.
25. Когда Саше Яновской, героине повести Александры Бруштейн «Дорога
уходит в даль», было четыре года, её впервые взяли в театр. Вернувшись,
Саша сказала с огорчением: «А бедного Снепорока не показали почемуто...»… А какую пьесу смотрела Саша?
(А) «Пирог»; (Б) «Пророк»; (В) «Бедность не порок»;
(Г) «Бедные люди»; (Д) «Белый снег».
26. Илья и Света придумали игру в города по особым правилам. Оказалось, что игра очень трудная и не на все буквы можно подобрать подходящие названия. Всё-таки на букву Б они смогли придумать город Бердичев,
на Д — Душанбе, на М — Милан, на П — Павлодар. Какой город подходит
на букву Т?
(А) Тарту; (Б) Торопец; (В) Ташкент; (Г) Тбилиси;
(Д) ни один из вариантов (А)–(Г) не подходит.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

“Ðóññêèé ìåäâåæîíîê” – 2009
2–3 классы

Задачи, оцениваемые в 3 балла
1. Если папа — гусь, то сын — гусёнок. А мама?
(А) гусиха; (Б) гусица; (В) гусятина; (Г) гусыня;
(Д) среди ответов (А)–(Г) нет правильного.
2. Кто из них не музыкант?
(А) пианист; (Б) гармонист; (В) баянист;
(Г) флейтист; (Д) трубочист.
3. Косте подарили щенка. Как Костя увидел его, так сразу и назвал Бубликом. Какой у Бублика хвост?
(А) колечком; (Б) трубой; (В) прутом;
(Г) свисающий; (Д) обрубленный.

27. В предложении Рубит ёлку лесоруб понятно, что подлежащее — лесоруб.
А в каком предложении нельзя однозначно определить, где подлежащее?
(А) Иванушку любит Василиса.
(Б) Дни сменяют ночи.
(В) Вытащил богатырь волшебный меч. (Г) Море горы скрыло.
(Д) Копейка рубль бережёт.

4. В каком выражении слово да значит не то, что в остальных?
(А) рожки да ножки; (Б) Иван да Марья;
(В) ай да умница; (Г) вокруг да около;
(Д) тишь да гладь.

28. В сказке «Конёк-Горбунок» Иванушка просит у царя в обмен на коней
«Два-пять шапок серебра». Сколько это?
(А) от двух до пяти, сколько дадут; (Б) двадцать пять;
(В) семь; (Г) две с половиной; (Д) десять.

5. В русском языке есть слова, обозначающие «голоса» разных животных и
птиц: ку-ку, иа, кудах-тах-тах и т. п. Из пяти данных в ответах слов четыре
обозначают «голоса» животных и птиц, а одно — нет. Какое?
(А) гав-гав; (Б) и-го-го; (В) кис-кис;
(Г) кря-кря; (Д) кукареку.

Уважаемый участник конкурса! Во исполнение Закона РФ «О персональных
данных» результаты участников «Русского медвежонка» будут публиковаться в Интернете без указания фамилий и имён авторов. Свой результат
можно будет узнать только по линейке ответов. Поэтому советуем перед сдачей работы отметить данные там ответы на бланке с заданиями или записать их на отдельном листке и хранить его до публикации результатов. Результаты будут опубликованы на сайте http://www.rm.kirov.ru/ не позднее 15 января 2010 года. Распечатки результатов также должны быть разосланы региональными оргкомитетами по школам не позднее 1 февраля 2010 года.

6. Хотя шкаф был высоким, котёнок умудрился __прыгнуть на него прямо с пола. Какая приставка здесь пропущена?
(А) от; (Б) вы; (В) пере; (Г) с; (Д) за.

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 образования», ООО «Игра», ООО «Слово» с согласия законных представителей субъектов персональных данных. Согласие может быть отозвано путём письменного уведомления операторов.

2-3 класс

7. Какое из этих слов по смыслу сильно отличается от остальных?
(А) очки; (Б) бинокль; (В) микроскоп;
(Г) наушники; (Д) лупа.
8. У Лёвы в коллекции игрушечных животных есть корова, коза, крокодил, лягушка, кит, кошка, ворона и курица. Игрушки стоят на полке так, что их названия
идут в алфавитном порядке. Между какими игрушками стоит на полке кошка?
(А) между коровой и крокодилом;
(Б) между крокодилом и курицей;
(В) между вороной и китом;
(Г) между курицей и лягушкой;
(Д) между козой и коровой.

9. Какое слово не родственно остальным?
(А) смешить; (Б) смешать; (В) смешной;
(Г) насмешливый; (Д) смех.
10. Дениске идёт девятый год. Это значит, что ему
(А) больше девяти, но меньше десяти;
(Б) больше восьми, но меньше девяти;
(В) больше семи, но меньше восьми;
(Г) больше девяти; (Д) меньше восьми.

Задачи, оцениваемые в 4 балла
11. Маша составляла кроссворд. Ей осталось придумать вопрос для строки из
трёх клеточек, где в первой клеточке уже стояла буква м, а в третьей — буква ч.
Она попросила друзей помочь. Коля предложил вопрос: «Холодное оружие»,
Соня: «То, чем играют в футбол», а Катя: «Встреча двух команд». Кто из них
дал плохой совет?
(А) все трое; (Б) Коля; (В) Соня;
(Г) Катя; (Д) все советы хорошие.
12. В каком предложении слово красит значит не то, что в остальных?
(А) Наша бабушка никогда не красит волосы.
(Б) Этот поступок его не красит.
(В) Уже три часа Том Сойер красит забор.
(Г) Фёдор Евлампьевич строит отличные летние домики и сам их красит.
(Д) во всех этих предложениях слово красит значит одно и то же.
13. Расшифруйте ребусы и укажите, что лишнее.

16. Маша протянула младшему брату леденец и сказала: «Л...жи и молчи!»
Какими буквами можно заполнить пропуск?
(А) только е; (Б) только и; (В) только о;
(Г) только е и и; (Д) е, и, о.
17. Библиотекарь Д. Е. Фолиантов занимался расстановкой книг в шкафу
номер 17. Что он делал с книгами?
(А) расстаивал; (Б) расстановливал;
(В) расстановлял; (Г) расставливал;
(Д) расставлял.
18. Лёва загадал одну из семи нот и назвал Лёше одну букву, входящую в
её название. Лёша сразу смог догадаться, какая нота загадана. Какую букву назвал Лёва?
(А) л; (Б) и; (В) с; (Г) о; (Д) а.
19. У Миши светлые волосы, у его папы — чёрные, у брата — рыжие, а дедушка Миши совсем седой. Кто из них брюнет?
(А) Миша; (Б) папа; (В) брат; (Г) дедушка; (Д) никто.
20. Говорят два дома, но семь домов. Как видим, слово два требует от слова дом окончания -а, а слово семь — окончания -ов. Какое из названий чисел ведёт себя в таких словосочетаниях точно так же, как два?
(А) пять; (Б) двадцать; (В) двадцать один;
(Г) двадцать семь; (Д) сто четыре.

Задачи, оцениваемые в 5 баллов
21. Закончите стихотворение Германа Лукомникова:
ла.
Не надо
звать врача.
Начинай
читать
_______(А) молча; (Б) уча; (В) снача; (Г) круча; (Д) сплеча.

14. Вот четверостишие из известного стихотворения Самуила Маршака:
«Глубокоуважаемый вагоноуважатый!
Вагоноуважаемый глубокоуважатый!
Во что бы то ни стало мне надо выходить.
Нельзя ли у трамвала вокзай остановить?»
Сколько несуществующих слов употребил «человек рассеянный с улицы Бассейной»?
(А) два; (Б) три; (В) четыре; (Г) пять; (Д) шесть.

22. В каком слове все звуки разные?
(А) дрозд; (Б) круг; (В) кружка; (Г) лыжи; (Д) пробка.
23. Из слова солистка, убрав несколько букв и не меняя порядка оставшихся, можно получить слово лиса. Из всех данных слов, кроме одного, таким образом тоже можно получить названия животных. Из какого слова название животного так не получится?
(А) комбайн; (Б) полдень; (В) полость;
(Г) наволочка; (Д) курорт.

15. Дом — крыша, слон — хобот, нога — колено, дерево — …?
(А) лес; (Б) берёза; (В) ветка; (Г) куст; (Д) пень.

2-3 класс

2-3 класс

