Выдавать участнику задание до начала конкурса, в том числе на дом, нельзя!
Листок с заданиями после конкурса остаётся участнику на память.

27. В какой паре слова не однокоренные?
(А) спрашивать ― справка; (Б) завешивать ― занавеска;
(В) замечать ― отметка; (Г) выбирать ― уборка;
(Д) во всех парах слова однокоренные.
28. Андриан едет в московском метро. Он проехал станции: Южную,
Чертановскую, Севастопольскую, Нахимовский проспект, Нагорную,
Нагатинскую. «Как логично!» — воскликнул он, и в этот момент диктор
объявил: «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция —
Тульская». «Ну вот, — подумал Андриан, — лучше бы это была не Тульская,
а …».
(А) Серпуховская; (Б) Чеховская; (В) Тимирязевская;
(Г) Менделеевская; (Д) Пражская.
29. Однажды Гусак, Червяк, Барсук, Поросёнок и Бурундук поспорили, у кого
самое простое имя. «Только в моём имени нет суффикса», ― сказал
Бурундук. А на самом деле такое имя … .
(А) и у Гусака; (Б) и у Червяка; (В) и у Барсука; (Г) и у Поросёнка;
(Д) только у Бурундука, он прав.
30. Озвучивая фильм, актёры читали вслух предложения:
― Давай поешь бульончику, и все пройдет.
― Когда поешь, становится немного теплей.
― Поешь, полежишь и немного отойдешь.
― Приедешь, поешь и еще позанимаешься.
― Ветер, у костра не посидишь, не поешь.
Какое предложение можно прочитать вслух двумя способами так, что от
этого будет меняться смысл?
(А) первое; (Б) второе; (В) третье; (Г) четвёртое; (Д) пятое.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Ответы на все задания будут опубликованы 29 ноября 2016 года на сайте
http://www.rm.kirov.ru.
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 свои
ответы на листке с заданиями или записать их отдельно и хранить эти записи
до публикации результатов. Результаты будут опубликованы не позднее 20
января 2017 года на сайте http://www.rm.kirov.ru/. Распечатки результатов с
указанием имён и фамилий должны быть разосланы региональными оргкомитетами
по школам не позднее 5 февраля 2017 года.
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 классы

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

«Ðóññêèé ìåäâåæîíîê —
ÿçûêîçíàíèå äëÿ âñåõ» – 2016
4–5 классы

Задачи, оцениваемые в 3 балла
1. Как не здороваются?
(А) С добрым утром! (Б) Доброе утро! (В) Добрый день!
(Г) Добрый вечер! (Д) Добрая ночь!
2. Одно из этих слов ― довольно распространённая русская фамилия.
Какое?
(А) Отечество; (Б) Родина; (В) Страна; (Г) Государство; (Д) Отчизна.
3. В каком словосочетании глагол поставить может означать не то, что в
остальных?
(А) поставить чашку; (Б) поставить тарелку; (В) поставить бокал;
(Г) поставить чайник; (Д) поставить блюдо.
4. Название какого из этих грибов не связано с названием животного?
(А) свинушка; (Б) боровик; (В) лисичка; (Г) козлёнок;
(Д) все эти названия связаны с названиями животных.
5. Какой по счёту месяц начинается с той же буквы, что время года, к
которому он относится?
(А) седьмой; (Б) восьмой; (В) девятый; (Г) десятый; (Д) одиннадцатый.
6. — Всё бы ничего, но вот Герцогиня, Герцогиня! Она придёт в ярость,
если я опоздаю. Она именно туда и придёт! Какое слово делает последнюю
фразу Кролика из «Алисы в стране чудес» необычной?
(А) Она; (Б) именно; (В) туда; (Г) и; (Д) придёт.
7. Подлежащее, глагол, прилагательное, предлог, существительное.
Какое слово, скорее всего, попало в этот список по ошибке?
(А) подлежащее; (Б) глагол; (В) прилагательное;
(Г) предлог; (Д) существительное.
8. На старом пузырьке Алиса увидела полустёршуюся надпись: «4 таблеток».
«Наверное, — подумала она, — перед 4 должна была стоять ещё одна
цифра, и это цифра …».
(А) 9; (Б) 5; (В) 3; (Г) 2; (Д) 1.
9. Иногда
похожие
слова
в
близкородственных
языках
имеют
противоположные значения: например, сербское слово вредан похоже на
русское вредный, но означает ‘полезный’. Какое из пяти данных ниже
польских слов обладает тем же свойством по отношению к русскому языку?
(А) groza ‘ужас’; (Б) duma ‘гордость’; (В) smutek ‘печаль’;
(Г) umysł ‘ум’; (Д) uroda ‘красота’.

10. В детской песенке на стихи Юнны Мориц есть такие строчки:
По роще калиновой,
По роще осиновой
На именины к щенку
В шляпе малиновой
Шёл ёжик резиновый
С дырочкой в правом боку.
Какие слова не связаны по смыслу со словом шёл?
(А) по роще; (Б) на именины; (В) к щенку; (Г) с дырочкой;
(Д) все слова в (А)‒(Г) связаны по смыслу со словом шёл.

Задачи, оцениваемые в 4 балла
11. Какой из этих предлогов не совпадает с глагольной приставкой?
(А) в; (Б) к; (В) о; (Г) с; (Д) у.
12. Тофсла и Вифсла, герои книги Туве Янссон «Шляпа волшебника»
(перевод со шведского Л. Брауде), говорят по-особому. В какой фразе они
образуют глагол не так, как в остальных?
(А) — Ты всёсла поняласла? — спросила Тофсла.
(Б) — Во всяком случаесла, они варятсла кофесла, — пробормотала
Вифсла.
(В) — Кто-то крадётсла! — прошептала Тофсла. — Тихо, как мышкасла!
(Г) — Он следитсла за нами, — прошептала Вифсла.
(Д) — Страхсла и ужассла! — объяснила Вифсла. — Запирайтесла
дверисла от Морры!
13. Начальник сказал подчинённым: «Из-за таких, как вы, у нас в стране
корабли идут под откос». А что на самом деле может идти под откос?
(А) эскалатор; (Б) лифт; (В) поезд; (Г) самолёт;
(Д) начальник прав — корабль.
14. Если некто хорош собой, это значит, что он … .
(А) хороший; (Б) умный; (В) добрый; (Г) красивый; (Д) честный.
15. Про какой знак препинания знаменитый писатель Владимир Набоков
сказал, что «это следы на цыпочках ушедших слов»?
(А) скобки; (Б) кавычки; (В) двоеточие;
(Г) многоточие; (Д) точка с запятой.
16. В книге Джеймса Крюса «Тим Талер, или Проданный смех» мальчик Тим,
сам того не подозревая, заключил договор с представителем нечистой силы.
А каким именем тот подписался?
(А) Греч; (Б) Свеч; (В) Трёч; (Г) Глюч; (Д) Флинч.
17. В какое слово нельзя вставить мягкий знак между подчёркнутыми
буквами и получить новое слово?
(А) прошу; (Б) гости; (В) боже; (Г) полёт; (Д) во все слова можно.
18. Если записать сначала второй слог слова банка, а потом первый,
получится другое слово: кабан. Найдите ещё одно такое слово.
(А) лунка; (Б) пальто; (В) марка; (Г) арфа; (Д) скала.
4–5 классы

19. Какое слово не может быть существительным?
(А) светил; (Б) светила; (В) светило; (Г) светили;
(Д) ни одно из слов (А)–(Г) не может быть существительным.
20. В какой паре уменьшительные имена не могут быть формами одного и
того же полного имени?
(А) Аня и Нюра; (Б) Саша и Шура; (В) Дима и Митя; (Г) Люся и Мила;
(Д) в каждой паре уменьшительные имена могут быть формами одного
полного имени.

Задачи, оцениваемые в 5 баллов
21. В Институте редких и исчезающих видов в Южной Каролине живёт лигр
по кличке Вулкан. А кто его родители?
(А) леопард Игренд и пума Лесси; (Б) тигр Лир и самка ягуара Грета;
(В) лев Артур и тигрица Айла; (Г) ягуар Симон и леопардица Джесси;
(Д) лев Грей и пантера Лита.
22. Маленькому Лёве всего год, но он уже знает довольно много слов. Одни
слова он как-то по-своему говорит (например, живот, кукла, пуп, рука,
сапоги, сок), другие ― не говорит, а только показывает пальцем на
соответствующий объект (например, голова, ноздря, нос, ухо, язык). В какие
из этих двух групп попадают слова бок, волосы, глаз, дом, печенье?
(А) дом и печенье ― говорит, бок, волосы и глаз ― только показывает;
(Б) бок, глаз и дом ― говорит, волосы и печенье ― только показывает;
(В) бок, дом и печенье ― говорит, волосы и глаз ― только показывает;
(Г) печенье ― говорит, бок, волосы, глаз и дом ― только показывает;
(Д) волосы и глаз ― говорит, бок, печенье и дом ― только показывает.
23. Урфин Джюс, персонаж сказок А. М. Волкова, любил, по его выражению,
«схватить судьбу за рога». А кого обычно «берут за рога»?
(А) козла; (Б) быка; (В) барана; (Г) оленя; (Д) улитку.
24. Какое из этих значений по-русски можно выразить одним словом?
(А) ‘посмотреть вперёд’; (Б) ‘посмотреть назад’; (В) ‘посмотреть вверх’;
(Г) ‘посмотреть вниз’; (Д) ‘посмотреть вдаль’.
25. Даны русские слова и их переводы на белорусский язык:
светлая ― светлая, свешивала ― звешвала, слева ― злева,
снег ― снег, снимала ― знімала.
Перевод какого из этих русских слов будет начинаться в белорусском языке с
буквы с?
(А) смешивалась; (Б) смирилась; (В) сменялась;
(Г) смягчалась; (Д) смеялась.
26. Мальчишки играли на берегу моря камешками и придумывали для
каждого вида камешков свои названия. «Смотрите, как у меня много
крелóв!» ― воскликнул Даня. Миша огорчился: «А у меня только один крел».
Яша поправил его: «Одна крелá». Владик возразил: «Да нет, одна крелóва».
Кто из ребят точно ошибся в образовании единственного числа нового слова?
(А) только Миша; (Б) только Яша; (В) только Владик;
(Г) все, кроме Миши; (Д) все, кроме Владика.
4–5 классы

