
10-11 класс 

26. В каком из этих слов в ходе истории русского языка на месте одной 
согласной буквы под влиянием произношения стала писаться другая? 

(А) здание;  (Б) поездка;  (В) везде;  (Г) издавать;  (Д) сделанный. 

27. Сколько разных корней -пол- можно выделить у слов в этом списке: 
долгополый, короткополый, широкополый, напольный, полый? 

(А) один;  (Б) два;  (В) три;  (Г) четыре;  (Д) пять. 

28. В сочетании с какой приставкой за-, по мнению многих лингвистов, 
образует новую приставку? 

(А) из-;  (Б) о-;  (В) раз-;  (Г) по-;  (Д) при-. 

29. Сколькими способами можно разложить на отдельные нарицательные 
существительные в словарной форме последовательность букв 
КОЛБАСАДОМРАКРОТ? 

(А) двумя;  (Б) тремя;  (В) четырьмя;  (Г) пятью;  (Д) шестью. 

30. Даны слова на нидерландском языке: streektaal, taalkunde, wartaal, wirwar, 
wiskunde. Установите правильные переводы. 

(А) абракадабра, математика, путаница, диалект, языкознание; 
(Б) путаница, языкознание, диалект, абракадабра, математика; 
(В) языкознание, путаница, математика, абракадабра, диалект; 
(Г) диалект, языкознание, абракадабра, путаница, математика; 
(Д) математика, абракадабра, языкознание, диалект, путаница. 
 
 

__________________________________________________________________________ 

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 20 января 2014 года на сайте http://www.rm.kirov.ru. Распечатки 
результатов должны быть также разосланы региональными оргкомитетами по 
школам не позднее 5 февраля 2014 года. 
Ответы на все задания будут опубликованы 28 ноября 2013 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. 

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
«Ðóññêèé ìåäâåæîíîê» – 2013 

 
10–11 классы 

 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 
1. Родился у Ивана с Марьей сын. Стали они думать, как его назвать. Какое 
имя им вряд ли подойдёт? 

(А) Еремей;  (Б) Ерофей;  (В) Тимофей;  (Г) Дорофей;  (Д) Котофей. 

2. В какой паре слова не соотносятся по смыслу так, как в остальных? 
(А) добрый ― добряк;  (Б) толстый ― толстяк;   
(В) простой ― простак;  (Г) известный ― известняк;   
(Д) чужой ― чужак. 

3. Заполните пропуск: Почему Артурская эскадра в последний момент не 
пошла _____ и не дала генерального сражения? (А. С. Новиков-Прибой) 

(А) в абанк;  (Б) ва-банк;  (В) в обанк;  (Г) во банк;  (Д) в банк. 

4. У четырёх из пяти данных «книжных» слов есть и значения, не связанные с 
книгами и текстами. У какого слова таких значений нет? 

(А) введение;  (Б) заключение;  (В) содержание;  (Г) оглавление;  (Д) глава. 

5. Даны слова: одноглазый, двуглазый, трёхглазый. Какое из них употреб-
ляется чаще остальных? 

(А) одноглазый;  (Б) двуглазый;  (В) трёхглазый;   
(Г) одноглазый и двуглазый употребляются одинаково часто, а 
трёхглазый ― реже;   
(Д) все эти слова употребляются с одинаковой частотой. 

6. Как выглядит слово сей в предложном падеже? 
(А) сим;  (Б) сём;  (В) сием;  (Г) сиём;  (Д) сеём. 

7. Какой пример, скорее всего, попал в подборку случайно? 
(А) Верно ли, что двенадцать голов лучше, чем одна? (из учебника по 
психологии).   
(Б) 12 лучших голов года (название газетной статьи).   
(В) Двенадцать медвежьих голов (название сборника поэзии А. Пассара).   
(Г) У нас решительные люди, / Горячих дюжина голов (А. С. Грибоедов).   
(Д) И из его двенадцати голов / Всегда шесть спали, шесть не спали 
(В. А. Жуковский). 

8. Какое из данных ниже слов склоняется не так, как остальные? 
(А) благодетель;  (Б) добродетель;  (В) покровитель;   
(Г) вредитель;  (Д) все эти слова склоняются одинаково. 

9. О внимательном, любезном человеке, всегда готовом оказать услугу, могут 
сказать, что он: 

(А) осмотрительный;  (Б) обязательный;  (В) предусмотрительный;  
(Г) предприимчивый;  (Д) предупредительный. 

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



10-11 класс 

10. Какая фамилия по происхождению, скорее всего, не связана с металлом? 
(А) Золотов;  (Б) Медников;  (В) Хромов;  (Г) Булатов;  (Д) Оловянников. 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 
11. В какой паре слова могут сильно различаться по смыслу? 

(А) печенье ― печение;  (Б) ускоренье ― ускорение;   
(В) развлеченье ― развлечение;  (Г) беззаконье ― беззаконие;   
(Д) мышленье ― мышление. 

12. В каком из этих выражений как бы нарушен естественный порядок вещей? 
(А) с глаз долой ― из сердца вон;  (Б) начать и кончить;   
(В) за что купил, за то продаю;  (Г) где сядешь, там и слезешь;   
(Д) без суда и следствия. 

13. Житель гор — горец. А жительница? 
(А) горка;  (Б) горица;  (В) горница;  (Г) горчица;  (Д) горянка. 

14. В каком предложении слово себе можно понять в двух разных смыслах? 
(А) Вот живёт она себе, поживает, ходит с Медведем по лесу, 
показывает ей Медведь разные диковины. (А. М. Ремизов)   
(Б) Коляску, которую припас себе для езды в Крым, я решился отправить 
вам в Полтаву с тем, чтобы её переслали матушке... (Н. В. Гоголь)   
(В) <...> вы не беспокойтесь, моя дорогая, спите себе спокойно, выход 
есть… (А. П. Чехов)   
(Г) Выдать бы тебя за богатого человека, и я бы тогда была 
покойней, пошла бы себе в пустынь, потом в Киев... (А. П. Чехов)   
(Д) А посмотри на Хичкока: чинит себе мокасины, словно старуха, и на 
стену не лезет: знает, что надо потерпеть. (Дж. Лондон) 

15. Испанское выражение un cero a la izquierda (буквально: ноль слева) 
значит примерно то же, что русское … 

(А) ноль внимания;  (Б) ноль без палочки;  (В) направо и налево;   
(Г) левый заработок;  (Д) слева по курсу. 

16. В каком из следующих фрагментов пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума» 
слово нельзя употреблено не так, как в современном русском языке? 

(А) — Смесь языков? — Да, двух, без этого нельзя ж.  
(Б) Да вместе вы зачем? Нельзя, чтобы случайно. 
(В) Нельзя ль не продолжать? 
(Г) Нельзя не пожалеть, что с эдаким умом... 
(Д) Нельзя ли пожалеть об ком-нибудь другом? 

17. Дано несколько отрывков из книг: 
(1) Он иронически улыбнулся, поглядев на вороного рысака… 
(Л. Н. Толстой) 
(2) …человек с кудрями вороного крыла… (М. А. Булгаков) 
(3) …мягкая чёрная шляпа с отливом вороного пера… (К. А. Федин) 
(4) …его волосы воронова крыла были повязаны алым шёлком… 
(М. А. Булгаков) 

Какие из них, по-видимому, были невнимательно прочитаны корректором? 
(А) 1 и 4;  (Б) 2;  (В) 2 и 3;  (Г) 3 и 4;  (Д) 4. 

 

18. Какое из этих толкований в словаре древнерусского языка относится к 
глаголу лучити? 

(А) издавать звук или шум;  (Б) щепить, раскалывать в щепы;   
(В) миновать, проходить;  (Г) находиться в опасности;  (Д) волновать. 

19. Как известно, анаграммы — это слова, состоящие из одних и тех же букв. 
А в какой паре данных анаграмм слова состоят ещё и из одних и тех же 
звуков? 

(А) ревность — верность; (Б) пальто — лапоть;   
(В) древность — вредность;  (Г) право — повар;  (Д) пятка ― тяпка. 

20. Знаки препинания в арабской письменности выглядят практически так же, 
как и в русской. Один из знаков препинания может называться по-арабски 
двумя разными словами, имеющими и другие значения. Как эти слова 
переводятся на русский язык? 

(А) ‘щит’ и ‘меч’;  (Б) ‘яблоко’ и ‘груша’;  (В) ‘полумесяц’ и ‘лук’;   
(Г) ‘верблюд’ и ‘песчинка’;  (Д) ‘озеро’ и ‘пустыня’. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов 
21. Подбирая по заданию учителя примеры из Пушкина, один пример 
школьник, скорее всего, понял неправильно. Какой? 

(А) Давно, усталый раб, замыслил я побег.   
(Б) Он был, о море, твой певец.   
(В) Оплачьте, милые, мой жребий в тишине.   
(Г) А вы, мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы.   
(Д) Я вас, хамы!.. Дай ружьё. 

22. Четыре из пяти данных словосочетаний обладают необычным свойством. 
Какое из них этим свойством не обладает? 

(А) два слова;  (Б) три слога;  (В) пять гласных;   
(Г) девять согласных;  (Д) десять букв. 

23. В каком слове часть авто- значит не то, что в остальных? 
А) автотрасса;  (Б) автосервис;  (В) автошкола;   
(Г) автовокзал;  (Д) автостоянка. 

24. Какое прилагательное образовано не от современного названия животного? 
(А) беличий;  (Б) заячий;  (В) кроличий;  (Г) паучий;  (Д) сорочий. 

25. Дано предложение: Десятое апреля ― день моего рождения. Какое из 
следующих утверждений верно? 

(А) В этом предложении два слова стоят в именительном падеже, два в 
родительном и одно падежа не имеет.   
(Б) В этом предложении одно слово стоит в именительном падеже, одно 
в винительном и три в родительном.   
(В) В этом предложении два слова стоят в именительном падеже и три в 
родительном.   
(Г) В этом предложении два слова стоят в именительном падеже и три в 
винительном.   
(Д) В этом предложении три слова стоят в именительном падеже и два в 
родительном. 


