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

29. Даны несколько отдельных строк из стихотворения В. Я. Брюсова «Пророчество мечты», написанных так называемым ропалическим стихом:
1) Жизнь предать согласен сновиденью бесконечному.
2) Ах, тая проклятья, истинные, освященные!
3) И, губя, приветит лепетами полуясными…
Какая пара слов не может встретиться в пределах одной строки ропалического стиха?
(А) горестными и рыдает; (Б) доверясь и опять;
(В) настанет и отметит; (Г) невозможное и совершится;
(Д) обманет и повторится.
30. Даны существительные языка лорабада* в единственном и во множественном числе:
ahara — aharafe
‘брат’
aru — aruvoro
‘мужчина’
laira — lairafe
‘тётя’
mini — minivoro
‘птица’
evera — everavoro
‘собака’
Как выглядят формы множественного числа следующих существительных
языка лорабада: aiparo ‘свинья’, onera ‘сестра’, napara ‘отец’?
(А) aiparofe, onerafe, naparafe;
(Б) aiparovoro, onerafe, naparafe;
(В) aiparovoro, oneravoro, naparafe;
(Г) aiparofe, oneravoro, naparavoro;
(Д) aiparovoro, onerafe, naparavoro.
* Язык лорабада — один из папуасских языков. На нём говорит около 500 человек
на юго-восточном побережье острова Новая Гвинея.
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 не позднее 15 января 2012 года на сайте http://www.rm.kirov.ru/. 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.
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Задачи, оцениваемые в 3 балла
1. Каким не может быть год?
(А) грядущим; (Б) наступающим; (В) текущим;
(Г) уходящим; (Д) провожающим.
2. Кто из этих персонажей наверняка назван по имени-отчеству?
(А) Добрыня Никитич; (Б) Алёша Попович; (В) Илья Муромец;
(Г) Иван-Царевич; (Д) старик Хоттабыч.
3. Какое из слов: золотой, серебряный, медный, стеклянный — может быть
нарицательным существительным?
(А) золотой; (Б) серебряный; (В) медный; (Г) стеклянный; (Д) никакое.
4. Взяться, заняться, приступить, углубиться. Что лишнее?
(А) к работе; (Б) за работу; (В) работой; (Г) с работы; (Д) в работу.
5. В каком из этих слов нет приставки?
(А) смолоть; (Б) смолить; (В) сморить; (Г) сморозить;
(Д) во всех этих словах есть приставка.
6. Что нельзя закатить?
(А) телегу; (Б) мяч; (В) рукава; (Г) глаза; (Д) скандал.
7. Бабушка готовит обед, а внук надоедает ей своими просьбами.
«Что ты, внучек, пристал ко мне, как … ?»
Найдите то, что не подходит для такого сравнения.
(А) банный лист; (Б) сонная муха; (В) репей; (Г) собачонка; (Д) липучка.
8. Какое из данных ниже географических наименований образовано не так,
как остальные?
(А) Америка; (Б) Колумбия; (В) Тихий океан;
(Г) море Лаптевых; (Д) хребет Ломоносова.
9. Какое название падежа не содержит в себе глагол в повелительном наклонении?
(А) родительный; (Б) винительный; (В) творительный; (Г) предложный;
(Д) все эти названия падежей содержат глагол в повелительном наклонении.
10. — Я знаю англи_кий, францу_кий и неме_кий языки, — сказал старик
Хоттабыч. — А вы, о знающие русский, заполните пропуски в этом предложении!
(А) с, с, тс; (Б) йс, з, ц; (В) йс, зс, ц; (Г) с, з, ц; (Д) с, зс, тц.

Задачи, оцениваемые в 4 балла
11. В какой из фраз (А)–(Г) слово походил употреблено неправильно?
(А) Щенок походил на медвежонка, и его назвали Умкой.
(Б) Коля походил по комнате и успокоился.
(В) Гроссмейстер походил пешкой на два поля вперёд.
(Г) Вася походил немного в бассейн и бросил.
(Д) Во всех фразах (А)–(Г) слово походил употреблено правильно.
12. Если взять слово Румыния и отбросить две последние буквы, получится
название жителя этой страны: румын. Из названия какой страны нельзя тем
же способом получить название её жителя?
(А) Венгрия; (Б) Сербия; (В) Словакия; (Г) Белоруссия;
(Д) из всех названий (А)–(Г) можно.
13. Какое из этих слов можно понять как две разные глагольные формы?
(А) дашь; (Б) съешь; (В) ждёшь; (Г) льёшь; (Д) мстишь.
14. Даны названия пяти растений. Все эти названия можно встретить в разных изданиях, включая и биологические справочники; тем не менее одно из
них возникло в результате ошибки. Какое?
(А) василистник простой; (Б) мелколистник щетинистый;
(В) перистолистник бразильский; (Г) роголистник тёмно-зелёный;
(Д) тысячелистник благородный.
15. В слове м_л была пропущена одна гласная. Грише стало интересно, что
это могло быть за слово. Он перебрал все возможности. Сколько слов он
нашёл?
(А) пять; (Б) шесть; (В) семь; (Г) восемь; (Д) девять.
16. В каком выражении обычно не заменяют глагол глядеть глаголом смотреть?
(А) глядеть не на что; (Б) на ночь глядя; (В) глядеть сквозь пальцы;
(Г) глядеть правде в глаза; (Д) гляди в оба.
17. Какая рыба дала название одному из свойств человеческого характера?
(А) щука; (Б) ёрш; (В) сом; (Г) линь; (Д) акула.
18. Какая транскрипция лучше всего отражает естественное произношение
устойчивого выражения стар и млад?
(А) [старымлат]; (Б) [старымлад]; (В) [стар’имлат];
(Г) [стар’имлад]; (Д) [старимлад].
19. «В русском языке слово не может начинаться с буквы ..., за которой идёт
другая согласная буква». Как правильно заполнить пропуск в этом утверждении?
(А) ж; (Б) ц; (В) ч; (Г) ш; (Д) щ.
20. Какой фразеологизм является антонимичным по отношению к выражению не в своей тарелке?
(А) как иголка в стоге сена; (Б) как рыба в воде;
(В) как в воду опущенный; (Г) как сельди в бочке;
(Д) как рыба об лёд.
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Задачи, оцениваемые в 5 баллов
21. Для какого примера невозможно слитное написание:
1) (во)все, 2) (со)всем, 3) (на)весь, 4) (во)всю?
(А) только для 1; (Б) только для 2; (В) только для 3; (Г) только для 4;
(Д) для всех примеров возможно как раздельное, так и слитное написание.
22. Рост, дух, прыть, горло... Каким словом можно продолжить этот список?
(А) блюдце; (Б) голос; (В) колос; (Г) подсвечник; (Д) скорость.
23. Вы стали похож_ на сестру. Как нельзя заполнить пропуск?
(А) и; (Б) ими; (В) им; (Г) ей;
(Д) пропуск можно заполнить любым из способов, предложенных в (А)–(Г).
24. В русском языке многие неопределённые формы глаголов (инфинитивы)
устроены так, что если их написать без мягкого знака, то получится форма
ед. или мн.ч. 3-го лица того же глагола. В каком случае, убрав мягкий знак,
мы получим форму другого глагола?
(А) садиться; (Б) вернуться; (В) наесться; (Г) бояться; (Д) решаться.
25. Джон изучает русский язык. Однажды преподаватель дал ему список музыкальных инструментов: арфа, балалайка, барабан, гусли, саксофон,
скрипка, труба — и попросил найти в словаре все слова, которыми можно
назвать музыкантов-мужчин, играющих на этих инструментах. Джон верно
выполнил задание. Сколько разных суффиксов оказалось в выписанных им
словах?
(А) два; (Б) три; (В) четыре; (Г) пять; (Д) шесть.
26. Я был ра…троган до слёз ра…казом про то, как семья белых медведей
искала себе новое жильё, потому что их любимая льдина ра…таяла. Что
надо поставить вместо многоточий?
(А) сс, с, сс; (Б) с, сс, с; (В) с, сс, сс; (Г) сс, сс, с; (Д) сс, сс, сс.
27. Даны три фразы с пропусками:
1) Мама, перебирая бельё, насчитала … чулок и вздохнула:
«Опять что-то потерялось!»
2) … человек пришло на открытие выставки мебели.
3) На дереве сидит … ворона.
Подставляя на место многоточий числа 21, 23, 29, получаем девять фраз.
Сколько среди них правильных?
(А) три; (Б) четыре; (В) пять; (Г) шесть; (Д) семь.
28. В одной газете читаем:
«Девяносто два года — возраст солидный. Но, глядя на Мухтара Юсуповича Юсупова, ни за что не скажешь, что он разменял сотый десяток. Держится просто молодцом, на лице улыбка».
А как надо было написать?
(А) разменял девяностый десяток; (Б) разменял девятый десяток;
(В) разменял десятый десяток; (Г) разменял девять десятков;
(Д) разменял десять десятков.
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