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

26. В романе В. Набокова «Дар» рассказчик так отзывается о стихах одного
из персонажей, которые он считает плохими: «„…“ занимал три места в
стихотворной строке, заплатив лишь за два». Какое слово пропущено?
(А) январь; (Б) март; (В) апрель; (Г) август; (Д) октябрь.
27. В книге В. Долопчева «Опыт словаря неправильностей в русской разговорной речи» (Варшава, 1909) высказана такая гипотеза:
«Форма ___________ есть изменение первоначальной: ___________ , выражающей сознание говорящего, что ему оказано добро».
Какие слова мы пропустили?
(А) благодарю, благо дарю; (Б) благодарствуйте, благодарствуете;
(В) пожалуйста, пожалуйте; (Г) спасибо, спаси Бог;
(Д) будьте добры, вы так добры.
28. Какое из этих слов содержало гласный звук, впоследствии выпавший?
(А) правда; (Б) уста; (В) утро; (Г) черта; (Д) клятва.
29. Вспомните названия последних месяцев года и скажите: какой месяц в
республиканском Риме назывался квинтилий?
(А) апрель; (Б) май; (В) июнь; (Г) июль; (Д) август.
30. Чаще всего слово год употребляется с предлогом в в сочетании в … году:
в прошлом году, в 2005 году и т. п. А в каком сочетании существительное год
не встречается?
(А) в … год; (Б) на … год; (В) на … годе; (Г) на … году;
(Д) все указанные в (А)–(Г) варианты возможны.
____________________________________________________________
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.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

«Ðóññêèé ìåäâåæîíîê» – 2012
10–11 классы

Задачи, оцениваемые в 3 балла
1. Какого слова не существует в русском литературном языке?
(А) сторонний; (Б) посторонний; (В) тупосторонний;
(Г) потусторонний; (Д) все эти слова существуют.
2. В аудиторию вошли две студентки. С ___________ студентками он уже
был знаком.
Что нужно поставить вместо прочерка?
(А) обоями; (Б) обеями; (В) обоими; (Г) обеими; (Д) обойми.
3. Какое из этих слов почти никогда не пишется с большой буквы?
(А) аж; (Б) бы; (В) ведь; (Г) где;
(Д) все эти слова достаточно часто пишутся с большой буквы.
4. В каком слове нет суффикса -н-?
(А) вешний; (Б) летний; (В) осенний; (Г) зимний;
(Д) суффикс -н- есть во всех этих словах.
5. Какой из этих глаголов отличается от остальных ударением?
(А) обусловить; (Б) празднословить; (В) прекословить;
(Г) благословить; (Д) славословить.
6. К слову оптимист можно подобрать однокоренное абстрактное существительное с суффиксом -изм: оптимизм. К какому из следующих слов однокоренное существительное таким способом подобрать нельзя?
(А) буддист; (Б) гимназист; (В) гуманист;
(Г) фаталист; (Д) ко всем можно.

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 20 января 2013 года на сайте http://www.rm.kirov.ru/. Распечатки
результатов также должны быть разосланы региональными оргкомитетами по
школам не позднее 5 февраля 2013 года.
Ответы на все задания будут опубликованы 29 ноября 2012 года на сайте
http://www.rm.kirov.ru.
Форум «Русского медвежонка»: http://cdoosh.ru/forum/

7. Даны значения четырёх слов из языка хинди — одного из государственных
языков Индии: ‘повязывать’, ‘учитель’, ‘лес’, ‘одно из воплощений божества’.
Установите порядок слов, соответствующий порядку значений.
(А) jangal, guru, bandhana, avatār;
(Б) bandhana, guru, jangal, avatār;
(В) avatār, guru, jangal, bandhana;
(Г) bandhana, avatār, jangal, guru;
(Д) bandhana, guru, avatār, jangal;

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.

8. Антон сказал Саше: «Я хотел бы попросить тебя об одной услуге, если
только это не пойдёт в _____ твоим делам». Какое слово мы пропустили?
(А) урон; (Б) угрозу; (В) укор; (Г) ущерб; (Д) удар.

10-11 класс

9. В какой из пар (А)–(Г) слова не связаны по смыслу так, как в остальных?
(А) акт — контракт; (Б) атака — контратака;
(В) разведка — контрразведка; (Г) удар — контрудар;
(Д) во всех парах (А)–(Г) слова связаны по смыслу одинаково.
10. Беда, пот, пятница. С каким числительным все эти слова употребляются
в устойчивых выражениях и поговорках?
(А) два; (Б) три; (В) пять; (Г) семь; (Д) десять.

Задачи, оцениваемые в 4 балла
11. Какое из этих слов можно понять и как глагол совершенного, и как глагол
несовершенного вида?
(А) побросать; (Б) покидать; (В) пошвырять; (Г) повыбрасывать;
(Д) ни один из ответов (А)–(Г) не подходит.
12. Слово ластик получилось в результате отбрасывания буквы ... .
(А) п; (Б) р; (В) э; (Г) о; (Д) к.
13. Над одним магазином в Словении висит вывеска-реклама: NAHRBTNIKI.
Что продаётся в этом магазине?
(А) шляпы; (Б) сапоги; (В) рюкзаки; (Г) наклейки; (Д) кровати.
14. Какое слово не называет человека?
(А) выходец; (Б) иноходец; (В) первопроходец;
(Г) проходимец; (Д) мореход.
15. Даны обозначения действий и инструментов для их выполнения. В какой
из пар соотношение между её членами не совсем такое, как в других парах?
(А) нарисовать картинку — карандаш;
(Б) раскрасить картинку — фломастер;
(В) выделить предложение — маркер;
(Г) начертить окружность — циркуль;
(Д) начертить отрезок — линейка.
16. О предмете постоянных разговоров, пересудов говорят: при_ча во язы_х.
Заполните пропуски.
(А) т, це; (Б) т, ца; (В) д, це; (Г) д, ца; (Д) т, тца.
17. Одно из интернет-изданий пишет: «Франция добилась внесения круассанов в список продуктов с охраняемым географическим статусом. Уже через
полгода их выпечка в других странах Евросоюза станет незаконной». Какие
из трёх следующих утверждений справедливы в такой ситуации?
1) Производство круассанов будет ограничено на территории Франции.
2) Производство круассанов в Евросоюзе будет ограничено
территорией Франции.
3) Производство круассанов будет ограничено вне территории
Франции.
(А) только 3; (Б) только 1 и 2; (В) только 1 и 3; (Г) только 2 и 3; (Д) все.
18. Какое слово отличается от остальных склонением?
(А) сосед; (Б) артист; (В) актёр; (Г) спортсмен; (Д) матрос.
10-11 класс

19. Какая из этих последовательностей слов может с большей вероятностью
встретиться в написанном без ошибок тексте на русском языке?
(А) ...а Приключения...; (Б) ...и Приключения...;
(В) ...или Приключения...; (Г) ...но Приключения...;
(Д) ни одну из этих последовательностей встретить в правильно
написанном тексте практически невозможно.
20. Где по современным правилам следует поставить запятые?
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
Глядит — хорошо ли метели (1)
Лесные тропы занесли (2)
И нет ли (3) где трещины (4) щели (5)
И нет ли (6) где голой земли.
(Н. А. Некрасов)
(А) везде; (Б) только в 2, 4, 5; (В) только в 2, 4;
(Г) только в 4, 5; (Д) только в 5, 6.

Задачи, оцениваемые в 5 баллов
21. Из какого материала было платье у жеманной и изнеженной девицы из
романа Н. Г. Помяловского «Мещанское счастье»?
(А) из шёлка; (Б) из сатина; (В) из ситца; (Г) из кисеи; (Д) из атласа.
22. Саша съездила в Тарту и в Хельсинки, а потом показывала друзьям
______________ фотографии. Что в соответствии с современной литературной нормой следует вставить вместо прочерка?
(А) тартуские и хельсинские; (Б) тартуские и хельсинкские;
(В) тартусские и хельсиновские; (Г) тартусские и хельсинские;
(Д) тартусские и хельсинкские.
23. Какой из глаголов исторически содержал (а по мнению ряда лингвистов, и
сейчас содержит) приставку до-?
(А) предотвратить; (Б) подобрать; (В) надорвать;
(Г) раздобыть; (Д) надоить.
24. В каком из предложений 1–4, встреченных в реальных текстах, нет
ошибки в употреблении подчёркнутых слов?
1. Что касается власти — даже одна подпись может обладать
невероятной силой, если мы обличены властью.
2. Лица, обличённые ответственностью в экономике, несут также
и политическую ответственность.
3. Каждое преступление должно быть расследовано, преступник
изоблечён, пойман и осуждён.
4. Отказ был облечён в вежливую форму.
(А) в 1, 2 и 3; (Б) только в 1 и 2; (В) в 3 и 4;
(Г) только в 4; (Д) только в 2 и 3.
25. Шуточный вариант этого выражения кончается словами …вечером
разогнём. А как оно заканчивается на самом деле?
(А) …вечером стулья; (Б) …весело запоём; (В) …не сыщешь;
(Г) …не догонишь; (Д) …с утра искал.
10-11 класс

