Листок с заданиями является собственностью
участника и после конкурса остаётся ему на память

26. Какое из этих слов не содержит исторического корня, общего с другими?
(А) около; (Б) двуколка; (В) заколка; (Г) закольцевать;
(Д) все эти слова содержат общий корень.
27. В русской литературе XIX–XX вв. можно встретить слово...
(А) áстолько; (Б) и́столько; (В) óстолько;
(Г) ýстолько; (Д) э́столько.
28. Сколько из этих слов могут быть отнесены только к одной части речи:
но, мол, уж, чай?
(А) ни одного; (Б) одно; (В) два; (Г) три; (Д) все четыре.
29. Даны существительные арабского языка (определённый артикль отделён от существительного дефисом):
аш-шамс ‘солнце’, аль-камар ‘луна’, ан-наджм ‘звезда’,
аль-гайма ‘облако’, аль-матар ‘дождь’, ас-сама ‘небо’,
ат-такс ‘погода’, аль-бард ‘холод’, аль-фаджр ‘рассвет’.
Арабские языковеды делят буквы арабского алфавита на солнечные и
лунные. Известно, что т и ш — это солнечные буквы, а к и м — лунные.
Какое из следующих утверждений верно?
(А) н, с, ф — солнечные буквы, б, г — лунные буквы;
(Б) б, с — солнечные буквы, г, н, ф — лунные буквы;
(В) б, г, ф — солнечные буквы, н, с — лунные буквы;
(Г) н, с — солнечные буквы, б, г, ф — лунные буквы;
(Д) н, г, ф — солнечные буквы, б, с — лунные буквы.
30. С использованием формы какого падежа исторически было образовано наречие впервой?
(А) именительного; (Б) родительного; (В) дательного;
(Г) винительного; (Д) предложного.
Время на выполнение работы – 75 минут с момента выдачи заданий
Задания игры нельзя публиковать и обсуждать в Интернете до 8.00 московского времени дня, следующего за днём проведения конкурса. Нарушители этого правила будут дисквалифицированы.

Внимание! 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 2011 года. Распечатки результатов также должны быть разосланы региональными оргкомитетами
по школам не позднее 1 февраля 2011 года.
Ответы на все задания будут опубликованы 25 ноября 2010 года на сайте
http://www.rm.kirov.ru.
Форум «Русского медвежонка»: 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.

10-11 класс

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

“Ðóññêèé ìåäâåæîíîê” – 2010
10–11 классы

Задачи, оцениваемые в 3 балла
1. Что означает фраза на афише «Вход на концерт свободный»?
(А) двери в концертный зал открыты;
(Б) в дверях не толпится народ;
(В) концерт бесплатный;
(Г) на концерт можно приходить в любое время;
(Д) оплата производится не при входе, а при выходе.
2. Даны четыре слова: мезолит, неолит, палеолит, электролит. Какое
из них по смыслу сильно отличается от остальных?
(А) мезолит; (Б) неолит; (В) палеолит;
(Г) электролит; (Д) никакое.
3. Какое из данных ниже слов можно понять только как имя собственное?
(А) Вена; (Б) Грозный; (В) Лозанна;
(Г) Панама; (Д) Орёл.
4. Какое из этих существительных наверняка неодушевлённое?
(А) мореплаватель; (Б) заменитель; (В) предъявитель;
(Г) нарушитель; (Д) смотритель.
5. От какого из этих слов можно образовать производное с уменьшительным суффиксом?
(А) никак; (Б) нипочём; (В) нисколько; (Г) нимало;
(Д) ни от одного из этих слов такое производное образовать нельзя.
6. Какое слово — не просторечное?
(А) свойский; (Б) евойный; (В) ейный; (Г) ихний; (Д) всехний.
7. Перед вами — отрывок из сказки А. С. Пушкина:
Вдруг сердито под крыльцом
Пёс залаял и девица
Видит: нищая черница
Ходит по двору клюкой
Отгоняя пса...
Где в этом отрывке пропущены запятые?
(А) только после слова клюкой;
(Б) после слов залаял, клюкой;
(В) после слов двору, клюкой;
(Г) только после слова двору;
(Д) после слов залаял, двору.

8. Иногда люди, сталкиваясь с непонятным словом, пытаются его осмыслить и сделать более понятным: так появились просторечные слова полуклиника вместо поликлиника, гульвар вместо бульвар и другие. Какое
слово образовано не по тому же принципу, что полуклиника и гульвар?
(А) мокроступы; (Б) сцеплер; (В) мелкоскоп;
(Г) спинжак; (Д) гувернянька.
9. Дана цитата из романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»: «И снова, остервенясь, он раз десять сразу, из всей мочи, дёрнул
в колокольчик. Уж, конечно, это был человек властный и короткий в
доме». Что означает вторая фраза?
(А) Это был человек властный и решительный;
(Б) Это был человек властный и хорошо знакомый с обитателями дома;
(В) Это был человек властный, но в этом доме он имел мало влияния;
(Г) Это был человек властный и небольшого роста;
(Д) Это был человек властный, но глуповатый.
10. Он видел это происшествие …
(А) во отчую; (Б) воотчию; (В) воотчую; (Г) воочую; (Д) воочию.

Задачи, оцениваемые в 4 балла
11. Какое из данных предложений относится не к тому типу односоставных предложений, что остальные четыре?
(А) Погоди! (Б) Куда спешишь? (В) Не торопись!
(Г) Стоять! (Д) Да подожди же!
12. Никто из наших гостей не может пройти мимо ...
(А) уютной кресло-качалки; (Б) уютного кресло-качалки;
(В) уютной кресла-качалки; (Г) уютного кресла-качалки;
(Д) уютной креслокачалки.
13. А. С. Пушкину принадлежит эпиграмма на Николая Ивановича Гнедича, русского поэта и переводчика поэмы Гомера «Илиада»:
Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера,
Боком одним с образцом схож и его перевод.
Что означает крив?
(А) Гнедич хромал на одну ногу;
(Б) у Гнедича не было одного глаза;
(В) у Гнедича не было одной руки;
(Г) у Гнедича было косоглазие;
(Д) Гнедич сутулился.
14. Какое из данных ниже слов может употребляться только как вводное?
(А) действительно; (Б) наверняка; (В) например;
(Г) однако; (Д) конечно.
15. Даны несколько строк из стихотворения М. В. Ломоносова «О сомнительном произношении буквы … в Российском языке»:
Драгие ангелы, пригожие богини,
Бегущие всегда от гадкия гордыни,
Пугливы голуби из мягкого гнезда…
Какая буква должна стоять на месте многоточия в названии стихотворения?
(А) А; (Б) О; (В) Е; (Г) Г; (Д) Щ.
10-11 класс

16. Компьютерная программа приняла слово кровать за глагол и проспрягала его так, как спрягаются глаголы на -ова-. Как выглядела форма
первого лица единственного числа настоящего времени этого «глагола»?
(А) кроватю; (Б) крую; (В) кровлю; (Г) кроваю; (Д) кровую.
17. Вот слова: росистый, скалистый, болотистый. Выберите слово,
устроенное по смыслу так же, как они:
(А) заливистый; (Б) ершистый; (В) игристый;
(Г) пятнистый; (Д) раскидистый.
18. Вепсы — родственный финнам народ, живущий на северо-западе
России. На каком языке они говорят?
(А) на вепском; (Б) на веппском; (В) на вепсском;
(Г) на веппсском; (Д) на вепьском.
19. Назовите фамилию инженера, который в 1817 г. изобрёл тележку с
ручным рычагом для передвижения по железной дороге.
(А) Дрез; (Б) фон Карналл; (В) Уатт;
(Г) Стефенсон; (Д) Ползунов.
20. Какое выражение лишнее по смыслу?
(А) отказать в визе; (Б) отказать в помощи;
(В) отказать в просьбе; (Г) отказать в кредите;
(Д) отказать в аудиенции.

Задачи, оцениваемые в 5 баллов
21. По свидетельству Льва Успенского, одна не слишком грамотная дама
как-то сказала про мужа своей дочери, инженера, что он «аллигатор с
большим стажем». Чем много лет занимался этот человек?
(А) орошением полей; (Б) осушением болот;
(В) освещением домов; (Г) опреснением воды;
(Д) обогащением руды.
22. В каком из данных слов пропущенную букву можно восстановить
лишь одним способом?
(А) п...водок; (Б) п...года; (В) ум...лять; (Г) отв...дить;
(Д) в каждом из слов (А)–(Г) пропущенную букву можно восстановить
по меньшей мере двумя способами.
23. У какого из данных глаголов можно однозначно определить вид?
(А) выходить; (Б) заходить; (В) подходить;
(Г) проходить; (Д) сходить.
24. Многие этимологи полагают, что слово ветчина происходит от слова
ветхий. Однако Я. К. Грот, известный филолог и автор наиболее авторитетного в конце XIX – начале XX вв. пособия по орфографии, считал правильным другое происхождение этого слова и предлагал писать его так:
(А) ведчина; (Б) вядчина; (В) вятчина;
(Г) видчина; (Д) витчина.
25. Какое из этих названий птиц не того рода, что остальные?
(А) выпь; (Б) коростель; (В) лунь; (Г) поползень; (Д) снегирь.
10-11 класс

