27. Какое из данных ниже слов исторически не родственно остальным?
(А) разведка; (Б) заведующий;
(В) телеведущий; (Г) отведать;
(Д) ведьма.
28. Даны латинские словосочетания и их переводы на русский язык:
fluvius longus ‘длинная река’,
lupi mali ‘злые волки’,
feminae bonae ‘добрые женщины’,
viae longae ‘длинные дороги’,
servus malus ‘злой слуга’,
servi boni ‘добрые слуги’,
puella pulchra ‘красивая девушка’.
Как будет по-латински ‘длинные реки’, ‘добрая женщина’?
(А) fluvii longae, femina bona;
(Б) fluvii longi, femina bona;
(В) fluviae longi, femini boni;
(Г) fluvii longi, femina bonus;
(Д) fluviae longi, feminus bonus.
29. Даны названия животных: крот, кабан, мустанг, анаконда, спаниель.
Из всех этих слов можно составить другие слова, поменяв порядок букв, но
только из одного можно таким образом получить название другого
животного. Из какого?
(А) анаконда; (Б) кабан; (В) крот;
(Г) мустанг; (Д) спаниель.
30. В разных формах русских слов нередко можно встретить подряд две
буквы е, например: сильнее, зимнее, сердцеед. А какие удвоенные гласные
не встречаются в русских словах?
(А) яя; (Б) юю; (В) ии; (Г) оо;
(Д) все эти удвоенные гласные встречаются в русских словах.
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.
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.
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Задачи, оцениваемые в 3 балла
1. — Задачи конкурса «Русский медвежонок» совсем простые! Я за пять
минут полдюжины решил! — хвастался Петя одноклассникам. А сколько
это — полдюжины?
(А) 5; (Б) 6; (В) 10; (Г) 12; (Д) 15.
2. Какого слова не существует?
(А) безделица; (Б) бездельница;
(В) безделушка; (Г) безделье;
(Д) все эти слова существуют.
3. Найдите антоним к слову старость:
(А) радость; (Б) древность; (В) новость;
(Г) молодость; (Д) старина.
4. Это может расшататься, а может и упасть, бывает учебным, а бывает
железным. Школа без этого, говорил знаменитый чешский педагог Ян Амос
Коменский, что мельница без воды. Что это?
(А) нервы; (Б) здоровье; (В) дверь;
(Г) подготовка; (Д) дисциплина.
5. Какое из этих слов существует в русском
географическое название?
(А) Бологое; (Б) Видное; (В) Изобильное;
(Г) Лесное; (Д) Приморское.

языке

6. Библиотека, магазин, поезд, театр. Кто лишний?
(А) болельщик; (Б) зритель; (В) пассажир;
(Г) покупатель; (Д) читатель.
7. Какое из существительных мужского рода?
(А) страшилище; (Б) чудище; (В) котище;
(Г) посмешище; (Д) пепелище.
8. На одном интернет-форуме встретились такие написания:
(1) спросони, (2) с просони, (3) спросонья,
(4) спросоня, (5) с просоня, (6) спросонью.
Какие из них правильны?
(А) только (3); (Б) только (1) и (3);
(В) только (3) и (6); (Г) только (1) и (4);
(Д) только (1), (4) и (5).

только

как

9. В пословице Вода камень точит подчёркнутое слово однокоренное со
словом:
(А) источник; (Б) обесточить;
(В) подточить; (Г) сточный; (Д) утечка.

17. В каком из этих слов нет приставки?
(А) осмотр; (Б) недосмотр;
(В) медосмотр; (Г) пересмотр;
(Д) в каждом из этих слов есть приставка.

10. Какое из этих слов может значить ‘обмануть’?
(А) завести; (Б) провести;
(В) привести; (Г) увести; (Д) отвести.

18. Если про кого-то говорят, что он живёт в медвежьем углу, это означает,
что он живёт:
(А) в лесу; (Б) в неубранной квартире;
(В) в глуши; (Г) на Крайнем Севере; (Д) на пасеке.

Задачи, оцениваемые в 4 балла
11. Даны предложения:
На нашей улице строят новые дома.
Архитектор создал план дома.
После школы Серёжа вернулся домой.
Маша сегодня осталась дома.
Соседние дома очень высокие.
В скольких разных падежах в этих
существительное дом?
(А) в одном; (Б) в двух; (В) в трёх;
(Г) в четырёх; (Д) в пяти.

19. Форма повелительного наклонения от глагола лечь — это:
(А) лежи; (Б) ложись; (В) ляг; (Г) ляжь;
(Д) от глагола лечь форма повелительного наклонения не образуется.
20. Из трёх записанных слов: одно _ _ лец, _ _, ант _ _ — «убежали» шесть
разных нот. Какой ноты нет среди «сбежавших»?
(А) ми; (Б) фа; (В) соль; (Г) ля; (Д) си.

предложениях

употреблено

12. Даны предложения из ученических сочинений по истории. Какое из них
написано без ошибок?
(А) Воды Нила текли с высокогорей, размещённых к югу от Египта.
(Б) Воды Нила текли с высокогорей, расположенных к югу от Египта.
(В) Воды Нила текли с высокогорий, размещённых к югу от Египта.
(Г) Воды Нила текли с высокогорий, расположенных к югу от Египта.
(Д) Воды Нила текли с высокогорья, размещённого к югу от Египта.
13. Ешь побольше овощей — будешь тощий, как Кощей. Сколько в этом
предложении разных мягких согласных?
(А) два; (Б) три; (В) четыре;
(Г) пять; (Д) шесть.
14. Каким из данных ниже слов можно выразить удивление, сомнение,
желание о чём-то напомнить собеседнику?
(А) постой; (Б) посиди; (В) полежи;
(Г) побегай; (Д) помолчи.
15. В каком слове пропущена буква и?
(А) адр…налин; (Б) слав…нин;
(В) ваз…лин; (Г) власт…лин;
(Д) пласт…лин.
16. Какое слово следует поставить вместо многоточия в поздравительной открытке:
«Дорогая Маша! Поздравляем тебя с заслуженной победой на
олимпиаде по русскому языку. Надеемся в ближайшее время
отпраздновать с тобой это … . Твои одноклассники»?
(А) мероприятие; (Б) торжество;
(В) происшествие; (Г) событие;
(Д) празднество.
6-7 класс

Задачи, оцениваемые в 5 баллов
21. Из пяти приведённых отглагольных существительных четыре образованы
по общему правилу, а одно — с некоторым отклонением от него. Какое?
(А) пугало; (Б) покрывало; (В) рубило;
(Г) светило; (Д) точило.
22. Как правильно записать устойчивое сочетание?
(А) более ни менее; (Б) более не менее;
(В) более ли менее; (Г) более или менее;
(Д) более и менее.
23. Во всех данных парах, кроме одной, произношение второго слова
отличается от произношения первого лишь смягчением одного из
согласных звуков. В какой паре слов это не так?
(А) быт — быть; (Б) пуст — пусть;
(В) рад — рать; (Г) круг — крюк;
(Д) лук — люк.
24. Какое из этих прилагательных происходит от фразеологического оборота?
(А) изрядный; (Б) нарядный; (В) отрядный;
(Г) незаурядный; (Д) шестизарядный.
25. В каком из предложений допущена грамматическая ошибка?
(А) Мы не дойдём до такой ситуации.
(Б) Мы не допустим до такой ситуации.
(В) Мы не допустим такой ситуации.
(Г) Мы не допустим такую ситуацию.
(Д) Ни в одном из предложений (А)–(Г) нет ошибки.
26. Даны слова: во…на, за…ка, сто…ло, обо…ма. В какие из них на место
пропуска можно вставить как букву и, так и букву й?
(А) только в во…на и обо…ма; (Б) во всех, кроме за…ка;
(В) только в за…ка и сто…ло; (Г) только в во…на и за…ка;
(Д) во всех, кроме обо…ма.
6-7 класс

