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

26. Какой из этих шуточных «лозунгов» устроен не так, как другие?
(А) Норы зверью! (Б) Болота комарью! (В) Гнёзда совью!
(Г) Сыр воронью! (Д) Дорогу дурачью!
27. Когда неодобрительно говорят о похожих странностях двух
приятелей, вспоминают
(А) кошку с собакой; (Б) яблоню с яблоком; (В) Фому с Ерёмой;
(Г) Тамару с подружкой; (Д) пару сапог.
28. На вывеске одного петербургского магазина нарисованы три
кошачьих фигурки и написана одна буква. Какая это буква?
(А) Ё; (Б) Ж; (В) З; (Г) И; (Д) Ы.
29 Что по смыслу лишнее?
(А) открыть дверь; (Б) открыть заслонку; (В) открыть калитку;
(Г) открыть квартиру; (Д) открыть форточку.
30. О Тite tute Tati, tibi tanta, tyranne, pulisti!
Перед вами — строка древнеримского поэта Энния (в переводе с
латыни она означает: «О не знающий опасностей правитель Тит Татий,
как много ты перенёс!»), в которой допущена ошибка. Какое
исправление нужно внести, чтобы строка приобрела первоначальный
вид?
(А) заменить tute на tuta; (Б) заменить tibi на tebe;
(В) заменить tanta на tantum; (Г) заменить tyranne на tiranne;
(Д) заменить pulisti на tulisti.
Время на выполнение работы – 75 минут с момента выдачи заданий.
Задания игры нельзя публиковать и обсуждать в Интернете до 8.00 дня,
следующего за днём проведения конкурса (по московскому времени).
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 2012
года. Распечатки результатов также должны быть разосланы региональными
оргкомитетами по школам не позднее 1 февраля 2012 года.
Ответы на все задания будут опубликованы 25 ноября 2011 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.

4-5 класс

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

«Ðóññêèé ìåäâåæîíîê» – 2011
4–5 классы

Задачи, оцениваемые в 3 балла
1. Герой детской повести Анатолия Алексина «Очень страшная история»
писал любовные стихи и посвящал их прекрасным дамам. Первое его
стихотворение было посвящено А. Я., второе — Б. Ю. Кому было
посвящено третье?
(А) Г. Д.; (Б) У. Ю.; (В) Е. Э.; (Г) Г. О.; (Д) В. Э.
2. Объясняя значение этого слова, разные словари упоминают полынь,
перец, горчицу, кофе… Что это за слово?
(А) горький; (Б) кислый; (В) острый; (Г) сладкий; (Д) солёный.
3. Если взять слово Румыния и отбросить две последние буквы,
получится название жителя этой страны: румын. Из названия какой
страны можно тем же способом получить название её жителя?
(А) Швеция; (Б) Швейцария; (В) Грузия;
(Г) Киргизия; (Д) Эстония.
4. Чтобы люди улыбнулись, в Англии фотографы просят их произнести
слово чииз (‘сыр’), в Корее — кимчи (‘блюдо из капусты’). Какое слово
больше остальных подходит для русского фотографа?
(А) ананас; (Б) урюк; (В) окорок; (Г) ириски; (Д) эскимо.
5. Какое из этих слов по смыслу отличается от остальных сильнее, чем
они — друг от друга?
(А) балабол; (Б) баскетбол; (В) бейсбол;
(Г) волейбол; (Д) футбол.
6. Кто из этих персонажей наверняка назван по имени-отчеству?
(А) Добрыня Никитич; (Б) Алёша Попович; (В) Илья Муромец;
(Г) Иван-Царевич; (Д) старик Хоттабыч.
7. Как нельзя закончить предложение
Мышонок испугался и спрятался ...?
(А) под шкафом; (Б) под шкаф; (В) за шкаф;
(Г) в шкафу; (Д) все варианты (А)–(Г) возможны.
8. Джон захотел открыть русский рыбный ресторан под названием
«Ч...деса в реш...те», но засомневался, как правильно написать.
Помогите ему правильно вставить буквы:
(А) у, ы; (Б) ю, е; (В) ю, и; (Г) у, э; (Д) у, е.

9. В каком падеже формы местоимений он, она, оно, они всегда
начинаются с согласного н?
(А) в родительном; (Б) в дательном; (В) в винительном;
(Г) в творительном; (Д) в предложном.
10. Какой из этих глаголов отвечает на вопрос «Что сделать?»?
(А) сверкать; (Б) скакать; (В) сидеть;
(Г) слететь; (Д) свистеть.

Задачи, оцениваемые в 4 балла
11. Куда дует северо-западный ветер?
(А) на северо-запад; (Б) на юго-восток;
(В) порывами то на север, то на запад;
(Г) порывами то на юг, то на восток;
(Д) может дуть на северо-запад, а может — на юго-восток.
12. На языке южный киваи, на котором говорит один из народов страны
Папуа — Новая Гвинея, 2 будет netewa, 4 — netewa netewa, 5 — netewa
netewa nao. А как на этом языке будет 3?
(А) nao; (Б) netewa nao; (В) nao netewa;
(Г) nao nao nao; (Д) netewa nao netewa.
13. Какое из этих сочетаний употребляется реже остальных?
(А) чёрный день; (Б) белая ночь; (В) жёлтый смех;
(Г) зелёная тоска; (Д) розовые очки.
14. В фильме «Приключения Буратино» лиса Алиса и кот Базилио поют:
«Не прячьте ваши __________ по банкам и углам». Как правильно
пишется пропущенное слово?
(А) денешки; (Б) денюшки; (В) денижки;
(Г) денюжки; (Д) денежки.
15. В «грамматической сказке» А. И. Максакова и Г. А. Тумаковой
«Исполнение желаний» волшебник обещает зверям исполнить их
желания. При этом он использует некоторое правило, и получается, что
лев и тигр могут загадать по одному желанию, заяц — два, а косуля —
три. Хитрой лисе захотелось загадать больше желаний. Возможно, вы
не читали эту сказку, но всё-таки ответьте: что она для этого сделала?
(А) сказала волшебнику, что она медведь;
(Б) спрятала хвост;
(В) сказала волшебнику, что она не хищник;
(Г) сказала волшебнику, что она лисица;
(Д) покрасила шерсть в серый цвет.
16. Как переводится на русский язык слово, которое по-польски звучит
как «сушарка»?
(А) миксер; (Б) пылесос; (В) фен; (Г) электробритва; (Д) утюг.
17. Сколько из четырёх названий частей света — север, юг, запад,
восток — не имеют и никогда не имели приставки?
(А) ни одно; (Б) одно; (В) два; (Г) три; (Д) все.

4-5 класс

18. В выражении широкая дорога слово дорога можно заменить словом
путь: широкий путь. В четырёх данных ниже выражениях слово дорога
тоже можно легко заменить словом путь, а в одном такая замена
выглядит необычно. В каком?
(А) дальняя дорога; (Б) долгая дорога; (В) железная дорога;
(Г) прямая дорога; (Д) трудная дорога.
19. В наше время машинам присваивают международные номера. Буквы
в них используются такие, которые легко могут прочитать во всех
странах Европы. Какого номера точно не может быть?
(А) О123ТА; (Б) Н123ВС; (В) М123БК; (Г) Е123ХР; (Д) Р123СМ.
20. Какая часть корабля раньше называлась ветрило?
(А) штурвал; (Б) якорь; (В) корма; (Г) палуба; (Д) парус.

Задачи, оцениваемые в 5 баллов
21. Гриша пока знает не все правила орфографии и в конце слов всегда
ставит мягкий знак после мягких согласных, а после твёрдых — не ставит.
Выберите вариант, в котором Гриша все слова напишет правильно.
(А) морж, дочь, товарищ, чушь; (Б) дрожь, мяч, вещь, ландыш;
(В) ёж, печь, лещ, шалаш; (Г) нож, речь, вещь, грош;
(Д) дрожь, врач, плющ, сушь.
22. В предложении Макар ни завтра, ни послезавтра не приедет спрятано слово карниз. В каком из предложений (А)–(Г) не спрятано
название осветительного прибора?
(А) Радовался Полкан, деля бремя славы с Жучкой.
(Б) Резкий ветер Моську загнал в подворотню.
(В) Ночью бродить по полю страшно, а утром весело.
(Г) Барсик думал, что штор шерстяных не бывает.
(Д) Такого предложения нет.
23. Сколько разных пар по твёрдости — мягкости образуют согласные
звуки в скороговорке Сеня вёз сена воз?
(А) ни одной; (Б) одну; (В) две; (Г) три; (Д) четыре.
24. Белоснежка и Золушка играли в шахматы. Белоснежка выиграла. Вот
как рассказали об этом 7 гномов.
Первый: «Белоснежка выиграла Золушке».
Второй: «Золушка проиграла Белоснежке».
Третий: «Белоснежка выиграла Золушку».
Четвёртый: «Белоснежка обыграла Золушку».
Пятый: «Белоснежка выиграла у Золушки».
Шестой: «Золушка проиграла у Белоснежки».
Седьмой: «Белоснежка обыграла у Золушки».
Перечислите всех гномов, которые точно не сделали ошибки.
(А) первый и второй; (Б) первый, четвёртый и шестой;
(В) второй, третий и четвёртый; (Г) второй, четвёртый и пятый;
(Д) пятый, шестой и седьмой.
25. Сейчас, описывая заготовку леса, говорят, что его рубят. А были
времена, когда говорили, что деревья при заготовке
(А) молотят; (Б) бьют; (В) колотят; (Г) режут; (Д) секут.
4-5 класс

