ЗАДАЧИ КОНКУРСА

«Русский медвежонок —
языкознание для всех» – 2017
2–3 классы
Задачи, оцениваемые в 3 балла
1 (Л. Фёдорова).
Встретились в лесу два зверя.
— Привет, косолапый! — сказал один.
— Здорово, косой! — ответил второй.
Что за звери встретились?
(А) волк и медведь; (Б) волк и заяц; (В) медведь и волк;
(Г) ёжик и заяц; (Д) заяц и медведь.
2 (Б. Иомдин).
Вот начало известного стихотворения Корнея Чуковского:
У меня зазвонил телефон.
— Кто говорит?
— Слон.
— Откуда?
— От верблюда.
— Что вам надо?
— Шоколада.
— Для кого?
— Для сына моего.
А для кого нужен шоколад?
(А) для слона; (Б) для слонёнка; (В) для верблюда;
(Г) для верблюжонка; (Д) для Чуковского.
3 (Л. Фёдорова).
Что может вырасти на дереве и на лбу?
(А) ветка; (Б) гриб; (В) цветок; (Г) шишка; (Д) ягода.
4 (Л. Фёдорова).
Какое из имён нельзя перенести на следующую строку?
(А) Марья; (Б) Юлия; (В) Анна; (Г) Софья; (Д) все эти имена можно переносить.
5 (Е. Муравенко).
В стихотворении Александра Шибаева о буквах есть такие строчки:
Чтобы «…» не укатилась ―
Крепко к столбику прибью.
Ой, смотри-ка, что случилось:
Получилась буква «…».
Какие буквы надо поставить вместо пропусков?
(А) Ь и Ы; (Б) Г и П; (В) О и Ю; (Г) З и В; (Д) Ш и Щ.

6 (Л. Фёдорова).
Миша пишет сочинение «Утро в деревне»: На рассвете нас всегда будит
звонкое ... .
(А) кар-кар; (Б) ку-ку; (В) кря-кря; (Г) кукареку; (Д) ква-ква.
7 (И. Рубанов).
Мама оставила сыну записку: «Петя, пойди в магазин и купи буханку ...». К
сожалению, край записки с последним словом Петя случайно оторвал. Но он всё
равно понял, что мама попросила его купить … .
(А) масла; (Б) сыра; (В) хлеба; (Г) конфет; (Д) кваса.
8 (Л. Фёдорова).
Когда девочки ходили в детский сад, их там называли Даша, Таня, Валя, Оля,
Нина, а когда они пошли записываться в первый класс, их попросили назвать
полные имена. Какое из имён осталось без изменений?
(А) Даша; (Б) Таня; (В) Валя; (Г) Оля; (Д) Нина.
9 (Б. Иомдин).
Даша у нас настоящая ... . Как вряд ли закончат фразу?
(А) бегунья; (Б) врунья; (В) лгунья; (Г) глазунья; (Д) колдунья.
10 (Л. Фёдорова).
Свежий хлеб бывает мягким, а несвежий обычно называют … .
(А) твёрдым; (Б) жёстким; (В) прочным; (Г) плотным; (Д) чёрствым.

Задачи, оцениваемые в 4 балла
11 (С. Переверзева).
На пляже Серёжа нарисовал на песке картинку и подписал её название.
Набежавшая волна смыла первые буквы, и получилось «ЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
― Аленький? ― спросила мама.
― Нет, ― ответил Серёжа. ― Другого цвета.
А какого?
(А) зелёного; (Б) голубого; (В) жёлтого; (Г) белого; (Д) красного.
12 (Е. Муравенко).
В каком из предложений слово взять имеет совсем не то значение, что в
остальных?
(А) Дядя Цезарь позвал на охоту пса Пифа и взял его ошейник
с поводком.
(Б) Дядя Цезарь взял с собой ружьё.
(В) Пиф попросил дядю Цезаря взять рюкзак с едой.
(Г) В лесу дядя Цезарь велел Пифу взять след зайца.
(Д) Заяц взял веточку и пощекотал Пифу нос.
13 (Е. Муравенко).
Котёнку Финдусу, большому выдумщику и озорнику, посвящена целая серия книг.
Одна из книжек называется «Поделки Финдуса». Художник на обложке этой книги
вставил в слово поделки ещё одну букву и зачеркнул её. Что это за буква?
(А) д; (Б) о; (В) р; (Г) л; (Д) ъ.
2–3 классы

14 (Е. Муравенко).
Во всех словах прочерками заменены буквы а или о. В четырёх словах на месте
прочерков должны быть одинаковые буквы, а в одном — разные. В каком?
(А) к_рм_н; (Б) м_р_з; (В) _г_нь; (Г) г_р_ж; (Д) ф_н_рь.
15 (Л. Фёдорова).
Острым не бывает … .
(А) нос; (Б) перец; (В) карандаш; (Г) нож; (Д) ёж.
16 (С. Сай).
Какое слово не связано с другими по смыслу?
(А) смешать; (Б) смешат; (В) смесь; (Г) мешали; (Д) смешался.
17 (Е. Бикмаев).
Очень много слов русского языка оканчивается на … .
(А) -летний; (Б) -зимний; (В) -весенний; (Г) -осенний;
(Д) среди ответов (А)–(Г) нет правильного.
18 (О. Подлесская).
Читаем потешку для малышей:
На крайчике, на сарайчике
Две вороны сидят, обе врозь глядят:
Из-за дохлого жука перессорились!
Куда смотрят вороны?
(А) вниз; (Б) вверх; (В) в разные стороны;
(Г) в одну сторону; (Д) друг на друга.
19 (С. Переверзева).
В русском пересказе сказочной повести шведского писателя Ингемара Фьелля
действие происходит в городке Елсо. А каких деревьев в нём растёт больше
всего?
(А) берёз и тополей; (Б) клёнов и ясеней; (В) сосен и елей;
(Г) дубов и лип; (Д) каштанов и рябин.
20 (Е. Муравенко).
Какое слово реже всех остальных употребляется перед сочетанием из головы?
(А) выскочить; (Б) выбежать; (В) вылететь;
(Г) выкинуть; (Д) выбросить.

Задачи, оцениваемые в 5 баллов
21 (Л. Фёдорова).
В четырёх случаях, рассказывая о сказочном персонаже, мы можем убрать одно
слово в его имени. В одном случае обычно так не делают. В каком?
(А) Красная Шапочка; (Б) Серый волк; (В) Золотой гусь;
(Г) Снежная королева; (Д) Железный Дровосек.

2–3 классы

22 (А. Леонтьева).
Стихотворение Михаила Яснова «Я учу котёнка» заканчивается так:
...Мой котёнок так старается:
______ учит
И мяучит.
Какое слово мы пропустили?
(А) буквы; (Б) звуки; (В) цифры; (Г) имя; (Д) слово.
23 (Е. Бикмаев).
Вставьте пропущенное слово в загадку.
Ходит по двору ______,
Разгребает лапкой сор,
Расправляет с шумом крылья
И садится на забор.
(А) петух; (Б) журавль; (В) драчун; (Г) будильник; (Д) светильник.
24 (И. Иткин).
В польском языке есть слово wieko, которое произносится как [в’э́ко]. Что оно
означает?
(А) человек; (Б) окно; (В) веник; (Г) ветка; (Д) крышка.
25 (Е. Муравенко).
Яша набрал на компьютере слова лото, пот, труд, тир, тара, а шутник Саша
заменил в них все буквы т одной и той же другой буквой. Как ни удивительно,
после этого программа проверки орфографии подчеркнула как неверное лишь одно
слово. Какое Яшино слово превратилось в неверное?
(А) лото; (Б) пот; (В) труд; (Г) тир; (Д) тара.
26 (Е. Бикмаев).
Произнесём слово уж. Если мы добавим к нему звук [д] в начале, то услышим
слово душ. В какой ещё паре второе слово можно получить из первого, добавив в
начале или в конце слова один звук и не изменяя остальных?
(А) кров — кровь; (Б) зуб — зубр; (В) рог — урок;
(Г) сень — осень; (Д) слив — слива.
27 (Е. Муравенко).
В книжке-головоломке Антона Тилипмана «Зубака» во многих словах
перепутались буквы. Вот, например, была азбука — стала зубака. Если вы
правильно расставите буквы в «словах» артмышка, бульог, гуляшка, дикокрол,
огронос, получится пять названий живых существ. Сколько среди них птиц?
(А) ни одной; (Б) одна; (В) две; (Г) три; (Д) четыре.
28 (Б. Иомдин).
Вот несколько болгарских слов и их переводы на русский язык:
вълк — волк, конче — жеребёнок, патка — утка, петел — петух,
прасе — поросёнок, пиле — цыплёнок. Как по-болгарски будет «Русский
медвежонок»?
(А) Руски медвежонок; (Б) Руско мече; (В) Руски мечок;
(Г) Руски мишка; (Д) Руска мишка.
2–3 классы

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

«Русский медвежонок —
языкознание для всех» – 2017
4–5 классы
Задачи, оцениваемые в 3 балла
1 (Е. Муравенко).
В стихотворении Александра Шибаева о буквах есть такие двустишия:
Букву «…» в спортивном зале
Перекладиной назвали.
Буква «…» — с большим брюшком,
В кепке с длинным козырьком.
Какие буквы надо поставить вместо пропусков?
(А) П, Ь; (Б) П, Б; (В) Г, Р; (Г) П, В; (Д) Т, Б.
2 (Л. Фёдорова).
В каком имени больше всего слогов?
(А) Юлия; (Б) Марья; (В) Ульяна; (Г) Евгения; (Д) Светлана.
3 (Е. Муравенко).
Дедушка водит Аню в детский сад.
Папа очень хорошо водит машину.
Саша водит собаку на поводке.
Мы играем в прятки, Миша водит.
Даня учится читать и водит пальцем по строчкам.
Кого точно можно назвать водителем?
(А) дедушку; (Б) папу; (В) Сашу; (Г) Мишу; (Д) Даню.
4 (Б. Иомдин).
Каким из этих знаков препинания нередко заканчиваются предложения?
(А) … (Б) « (В) — (Г) ( (Д) ;
5 (Б. Иомдин).
В Московском институте садоводства вывели земклунику. А что это?
(А) овощ; (Б) фрукт; (В) ягода; (Г) орех; (Д) гриб.
6 (И. Иткин).
Число 5 больше числа 4, но в слове четыре больше букв, чем в слове пять. Какая
ещё пара устроена так же?
(А) 2 —3; (Б) 5 — 6; (В) 7 — 8; (Г) 9 — 10; (Д) 11 — 12.
7 (Б. Иомдин).
Что часто встречается?
(А) агентство кладов; (Б) бюро находок; (В) контора потерь;
(Г) офис пропаж; (Д) стол поисков.

8 (Е. Муравенко).
В данных словах буквыа и о заменены прочерками. В каком из слов пропущены две
буквы а и одна буква о?
(А) к_р_в_; (Б) г_л_в_; (В) п_д_р_к; (Г) п_р_в_з; (Д) с_м_к_т.
9 (Б. Иомдин).
К какому слову нельзя добавить э и получить новое слово?
(А) тот; (Б) та; (В) то; (Г) те; (Д) так.
10 (Н. Петрова).
В русском языке кошка мяукает, а в литовском она miaukia. Что по-литовски делают
коза, корова и свинья?
Примечание: ū читается как долгий у.
(А) kriuksi, mūkia, mekena; (Б) mekena, kriuksi, mūkia;
(В) mūkia, kriuksi, mekena; (Г) mekena, mūkia, kriuksi;
(Д) mūkia, mekena, kriuksi.

Задачи, оцениваемые в 4 балла
11 (Е. Муравенко).
Пёс Пиф из сказки Григория Остера «Приключения Пифа» привык понимать все
слова в прямом значении. Он понимает, что брать можно, например, косточку или
корзинку. А вот как брать след, так и не понял. Какое ещё выражение Пиф вряд ли
поймёт правильно?
(А) брать книги; (Б) брать тетради; (В) брать уроки;
(Г) брать портфель; (Д) брать карандаши.
12 (Е. Муравенко).
— Мама, а глаза бывают коричневые? — Да, тогда говорят, что глаза … .
— А волосы? — Волосы … .
— И шерсть у животных тоже такая? Медведь какой? — А медведь … .
(А) каштановые, карие,бурый; (Б) бурые, каштановые, карий;
(В) карие, бурые,каштановый; (Г) карие, каштановые, бурый;
(Д) бурые, карие, каштановый.
13 (С. Сай).
Судя по происхождению слова мешок, раньше похожие предметы делали из … .
(А) коры деревьев; (Б) шкур животных; (В) листьев;
(Г) панциря черепахи; (Д) рыбьего пузыря.
14 (Е. Бикмаев).
В какой паре даны разнокоренные слова?
(А) молодой — моложе; (Б) низкий — ниже; (В) резкий — реже;
(Г) тугой — туже; (Д) узкий — у́же.
15 (Е. Бикмаев).
Когда на электронных часах 16:00, то можно сказать: «Сейчас четыре часа». А что
должны показывать часы, чтобы на вопрос «Который час?» можно было ответить,
не называя число?
(А) 10:00; (Б) 13:00; (В) 14:00; (Г) 15:00; (Д) 18:00.
4–5 классы

16 (Б. Иомдин).
В каком предложении слово человек значит не то, что в остальных?
(А) У калитки стоял какой-то человек в шляпе.
(Б) Человек остановился и посмотрел на меня.
(В) Мне показалось ― человек сейчас заплачет.
(Г) В её квартире жил ещё один человек.
(Д) Человек ещё в древности научился сверлить камни.
17 (Б. Иомдин).
Коля — Васин друг со школы. Какое утверждение точно верно?
(А) Коля и Вася вместе учатся в школе.
(Б) Коля и Вася вместе работают в школе.
(В) Коля и Вася подружились, когда учились в школе.
(Г) Коля учится в школе. (Д) Вася работает в школе.
18 (И. Иткин).
Футбольный тренер Юрий Павлович Сёмин известен среди болельщиков под шутливым прозвищем Шпалыч. С какой командой Юрий Сёмин добился наибольших успехов?
(А) «Динамо» (Киев); (Б) «Динамо» (Москва);
(В) «Торпедо»; (Г) «Металлист»; (Д) «Локомотив».
19 (Л. Федорова).
В каком примере пропущено больше всего букв?
(А) кла_ный ча_; (Б) стари_ая гра_ота;
(В) ру_кая гра_атика; (Г) внекла_ное чте_ие;
(Д) на месте каждого пропуска пишутся удвоенные согласные.
20 (Е. Муравенко).
В книжке-головоломке Антона Тилипмана «Зубака» во многих словах перепутались
буквы. Вот, например, была азбука — стала зубака. Если вы правильно расставите
буквы в данных ниже «словах», в четырёх случаях получатся названия птиц, а в
одном — нет. В каком?
(А) волосей; (Б) задобрик; (В) усастр; (Г) паркоутка; (Д) йаканерка.

Задачи, оцениваемые в 5 баллов
21 (Е. Добрушина).
Лёва в социальной сети собрал в группу всех друзей, чья фамилия образована от
того же корня, что его. Кроме него, в этот список попали Добряков, Добров,
Добрынин и Доброхвалова. Когда Лёва расставил фамилии по алфавиту, то его
собственная оказалась в самой середине. Какая фамилия у Лёвы?
(А) Добрушин; (Б) Доброхвалов; (В) Добродеев; (Г) Добрин; (Д) Добролюбов.
22 (И. Иткин).
Незнайка пишет окончание -ого через в. Получая письма от Незнайки, Знайка при
виде очередной такой ошибки язвительно пишет на полях: «Нет такого слова!». Про
какое слово (в написании Незнайки) Знайка так не напишет?
(А) этого; (Б) такого; (В) всякого; (Г) большого;
(Д) Знайка напишет так про все эти слова.
23 (Б. Иомдин).
В каком случае уменьшительное слово соотносится с исходным не так, как в остальных?
(А) постелька; (Б) колыбелька; (В) кастрюлька; (Г) медалька; (Д) спиралька.
4–5 классы

24 (Л. Фёдорова).
Какое из слов не образует устойчивого словосочетания со словом зрение?
(А) точка; (Б) угол; (В) поле; (Г) обман;
(Д) все слова в (А)‒(Г) образуют с ним устойчивые сочетания.
25 (Б. Иомдин).
В XVI веке один английский издатель предложил для некоторых предложений
использовать особый знак. Из пяти данных ниже вопросов учителей он подошёл бы
к четырём. Определив его предназначение, выберите, для какого вопроса этот знак
не подходит.
(А) А голову ты дома не забыл⸮
(Б) Оценку вам тоже одну на двоих ставить⸮
(В) Уроки за тебя Пушкин делать будет⸮
(Г) Ты сделал домашнее задание⸮
(Д) Третья парта, я вам не мешаю разговаривать⸮
26 (Е. Муравенко).
Маша набрала на компьютере слова труд, трюк, турок, тара, кот, а шутник Яша
заменил в них все буквы т одной и той же другой буквой. Как ни удивительно,после
этого программа проверки орфографии подчеркнула как неправильное лишь одно
слово. Какое Машино слово превратилось в неправильное?
(А) труд; (Б) трюк; (В) турок; (Г) тара; (Д) кот.
27 (Б. Иомдин).
Про что в Словаре Академии Российской 1789 г. говорится, что это когда-то
называлось «крыльцо вислое»?
(А) балкон; (Б) вестибюль; (В) подъезд; (Г) навес; (Д) козырёк.
28 (И. Иткин).
Какой из этих сборников рассказов был издан вскоре после сборника с похожим
названием?
(А) «Дважды рассказанные истории» Натаниэля Готорна;
(Б) «Светлячок и другие рассказы» Харуки Мураками;
(В) «Рассказы из другого кармана» Карела Чапека;
(Г) «Благородный жулик» О. Генри;
(Д) «Белка в колесе» Александра Котова.
29 (Е. Бикмаев).
Вставьте пропущенное слово в загадку.
Ходит по двору … ,
Разгребает лапкой сор,
Расправляет с шумом крылья
И садится на забор.
(А) петух; (Б) журавль; (В) драчун; (Г) будильник; (Д) светильник.
30 (Е. Бикмаев).
У Жени есть пять карточек, на которых написаны звуки: на белой — [г], на трёх
красных — [о], [у] и [р], на зелёной — [с’т’]. Сколько различно пишущихся слов сможет составить Женя, поставив на первое место белую карточку, на последнее —
зелёную, а между ними — две красные карточки?
(А) одно; (Б) два; (В) три; (Г) четыре; (Д) пять.
4–5 классы

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

«Русский медвежонок —
языкознание для всех» – 2017
6–7 классы
Задачи, оцениваемые в 3 балла
1 (И. Иткин).
Квакша и кряква — это … .
(А) мышь и лягушка; (Б) лягушка и утка; (В) утка и рыба;
(Г) рыба и ящерица; (Д) ящерица и мышь.
2 (И. Рубанов).
Какое слово мы пропустили во фразе из «Сказок Кота-Мурлыки» Николая Вагнера?
С этих самых пор пошла у нас ____, ссоры и распри.
(А) розница; (Б) разница; (В) рознь; (Г) розь; (Д) разлад.
3 (Б. Иомдин).
Один из самых первых видов быстрой связи — телеграф. Сейчас телеграммы
почти не используются, но всё же их можно отправить. Вставьте слова, которые мы
пропустили в рекламе одной службы отправки поздравительных телеграмм:
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕЛЕГРАФНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В ВАШИХ
ПОЗДРАВЛЕНИЯХ ___ МЫ УВЕРЕНЫ ___ ЧТО ЭТО ПРОИЗВЕДЕТ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ВАШИХ ДРУЗЕЙ ___
(А) ВПР, ЗПТ, ТЧК; (Б) ЗПТ, ДВТЧ, ВСКЛ; (В) ВСКЛ, ЗПТ, ДВТЧ;
(Г) ТЧК, ЗПТ, ВПР; (Д) ТЧК, ЗПТ, ВСКЛ.
4 (Е. Муравенко).
Войти ..., прийти ..., зайти ...
(А) … в роль, … в тупик, … в ярость;
(Б) … в тупик, … в роль, … в ярость;
(В) … в тупик, … в ярость, … в роль;
(Г) … в роль, … в ярость, … в тупик;
(Д) … в ярость, … в тупик, … в роль.
5 (А. Пиперски).
После основ на мягкий согласный обычно используется соединительная гласная е:
например, соль — солеварение. Однако для большинства слов, образованных от
слова кровь, это неверно. Какое слово всё же соответствует общему правилу?
(А) кров_обращение; (Б) кров_носный; (В) кров_жадный;
(Г) кров_излияние; (Д) кров_пийца.
6 (Б. Иомдин).
Какое слово обычно не связано с отсутствием богатства?
(А) бедняк; (Б) бедняга; (В) беднота; (Г) бедность; (Д) обеднеть.

7 (И. Иткин).
Название какой из этих стран содержит информацию о её географическом положении?
(А) Аргентина; (Б) Венесуэла; (В) Колумбия; (Г) Панама; (Д) Эквадор.
8 (Б. Иомдин).
Слово гожий обычно встречается в просторечии и в некоторых диалектах. А в каком
примере, скорее всего, это слово использовано по ошибке?
(А) И Горкину нравится Денис: золотые руки, на все гожий, только вот
пьяница. (И. Шмелёв)
(Б) Среди взрослых берез попадались вовсе молоденькие, гожие лишь на
метлу. (Л. Леонов)
(В) Петро ― он гожий, дюже гожий к хозяйству! (М. Шолохов)
(Г) В городе немало преступников, — сказал капитан, — каждый гожий
день кого-то грабят, убивают. (А. Шатаев)
(Д) Не гожее это дело, когда старики дерутся; а вот попутал враг.
(Д. Мамин-Сибиряк)
9 (И. Иткин).
У какого из этих слов форма творительного падежа множественного числа обычно
образуется иначе, чем у остальных?
(А) олень; (Б) конь; (В) лошадь; (Г) газель; (Д) карась.
10 (Б. Иомдин).
Какое слово нельзя повторить после дефиса и получить новое слово?
(А) лишь; (Б) только; (В) едва; (Г) еле; (Д) чуть.

Задачи, оцениваемые в 4 балла
11 (О. Подлесская).
Шёл кораблик, о чём-то мечтал,
Всё, что видел, на мачты мотал…
Какое устойчивое выражение обыгрывается в стихотворении Новеллы Матвеевой?
(А) мотать на парус; (Б) мотать на ус; (В) мотать на ухо;
(Г) мотать на верёвку; (Д) мотать на удочку.
12 (Е. Бикмаев).
Какие два слова соотносятся по смыслу не так, как остальные?
(А) густой — гуще; (Б) пустой — пуще; (В) чистый — чище;
(Г) простой — проще; (Д) жёсткий — жёстче.
13 (Е. Добрушина).
Вася заключил пари, что за час, не используя интернета, узнает историю появления
в русском языке слова пари, и побежал в библиотеку. Какой словарь ему лучше
всего взять?
(А) этимологический; (Б) орфографический; (В) толковый;
(Г) русско-французский; (Д) русско-английский.
14 (Б. Иомдин).
В какой паре слова не родственны?
(А) соль — солонка; (Б) масло — маслёнка; (В) суп — супница;
(Г) кофе — кофейник; (Д) чай — чашка.
6–7 классы

15 (И. Иткин).
Перед вами — цитата из сказки Антона Тилипмана «Прессница и кардон».
Некоторые слова подчёркнуты:
...Позвериться на свежем воздухе прессница никак не могла — а всё потому,
что хоранял её блозный гормоный рёвоглохтый кардон. Вы спросите, от
кого хоранял? Да от всяческих пнирцев и коровеличей. А ещё от фрагов, боранов и кармизов — врезалось их в той настре — не сосчитать...
Какое ещё слово также надо было бы подчеркнуть?
(А) свежем; (Б) спросите; (В) всяческих; (Г) врезалось; (Д) сосчитать.
16 (П. Аркадьев).
Какие личные формы настоящего времени глаголов таить и таять пишутся
одинаково, а произносятся по-разному?
(А) никакие; (Б) только формы 1 л. ед. ч.; (В) только формы 3 л. мн. ч.;
(Г) только формы 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч.; (Д) все.
17 (А. Кухто и А. Пиперски).
Какое из этих слов по составу устроено иначе, чем остальные?
(А) американец; (Б) мексиканец; (В) африканец;
(Г) албанец; (Д) спартанец.
18 (А. Пиперски).
Слова мой, твой, свой, наш и ваш могут быть формами как именительного, так и
винительного падежа: например, Мой дом (им.) красивый и Он купил мой дом (вин.).
А какое из этих слов гораздо реже используется как форма именительного падежа,
чем как форма винительного?
(А) мой; (Б) твой; (В) свой; (Г) наш; (Д) ваш.
19 (Н. Петрова).
Грибы лисички по-литовски называются voveraitės, что значит … .
(А) белочки; (Б) зайчики; (В) мишки; (Г) мышки; (Д) собачки.
Примечание: ė читается примерно как русское э.
20 (Е. Бикмаев).
В басне Сергея Михалкова есть строки:
Живой зелёный Рак, речной пропахший тиной,
Глазами пожирал собрата своего.
Какое из слов в этих строках не согласуется со словом Рак?
(А) живой; (Б) зелёный; (В) речной; (Г) пропахший;
(Д) все слова в (А) — (Г) согласуются со словом Рак.

Задачи, оцениваемые в 5 баллов
21 (А. Панина).
В каком из следующих сложных слов корни соотносятся друг с другом по смыслу
не так, как в остальных?
(А) бронебойный; (Б) плодоносный; (В) мышевидный;
(Г) травоядный; (Д) потогонный.

6–7 классы

22 (И. Иткин).
Герои сказочной повести Эриха Кестнера «Мальчик и девочка из спичечной
коробки» любят придумывать разные невероятные блюда. Одно из этих блюд в
русском переводе носит название «... под соусом из ахинеи». Что мы пропустили?
(А) отбивные; (Б) жаркое; (В) дичь; (Г) лобио; (Д) венские вафли.
23 (П. Аркадьев).
Какой из этих глаголов можно понять и как глагол совершенного, и как глагол
несовершенного вида?
(А) зачитать; (Б) перечитать; (В) прочитать;
(Г) причитать; (Д) почитать.
24 (Е. Бикмаев).
У Корнея Ивановича Чуковского в книге «От двух до пяти» читаем:
«Как бы ни была велика разница между детьми из различных социальных
слоёв, как бы ни было ______ содержание их речей, в их словотворчестве
это сказывается меньше всего».
В пропущенном двенадцатибуквенном слове первые пять букв те же самые, что и последние пять (и стоят в том же порядке). Каковы шестая и седьмая буквы этого слова?
(А) до; (Б) за; (В) об; (Г) от; (Д) по.
25 (Е. Муравенко).
Если в данных словах вместо звонких согласных звуков произнести парные глухие,
то во всех случаях, кроме одного, получатся новые слова. Из какого слова новое
слово не получится?
(А) горка; (Б) дог; (В) зуд; (Г) зубы; (Д) багет.
26 (П. Аркадьев).
Какое из слов: ванна, длинна, колонна, тонна — не существительное?
(А) ванна; (Б) длинна; (В) колонна; (Г) тонна;
(Д) все эти слова — существительные.
27 (С. Переверзева).
Его можно засечь и убить, но нельзя … .
(А) узнать; (Б) провести; (В) опередить; (Г) отчитать; (Д) выиграть.
28 (И. Иткин).
Какое из этих слов часто встречается после предлога?
(А) пото́м; (Б) затем; (В) впоследствии; (Г) теперь;
(Д) все эти слова почти никогда не встречаются после предлогов.
29 (Е. Бикмаев).
Четыре из пяти этих звуков могут обозначаться на письме одной и той же буквой.
Найдите пятый лишний.
(А) [в]; (Б) [ф]; (В) [х]; (Г) [к]; (Д) [г].
30 (М. Выжлаков).
На готском языке flokan ― оплакивать, faiflok ― он оплакивал, maitan ― рубить,
maimait ― он рубил, slepan ― спать, aiauk ― он рос. Как будет по-готски он спал,
расти?
(А) saislep, aiaukan; (Б) seslep, iaukan; (В) slaislep, aukan;
(Г) saislop, iaukan; (Д) saislep, aukan.
Примечание. Готский язык ― один из древних германских языков.
6–7 классы

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

«Русский медвежонок —
языкознание для всех» – 2017
8–9 классы
Задачи, оцениваемые в 3 балла
1 (П. Аркадьев).
Какое слово не обозначает спортивную игру?
(А) баскетбол; (Б) волейбол; (В) гандбол; (Г) дискобол; (Д) бейсбол.
2 (Л. Фёдорова).
__, негодник!; __, какой умный!; __, прозевал!; __, здорово!; __, пойди сюда!
Как лучше заполнить пропуски?
(А) Эх ты; Ух ты; Эй ты; Ишь ты; Ах ты;
(Б) Ух ты; Ишь ты; Ах ты; Эх ты; Эй ты;
(В) Ишь ты; Ах ты; Эх ты; Эй ты; Ух ты;
(Г) Эй ты; Эх ты; Ишь ты; Ах ты; Ух ты;
(Д) Ах ты; Ишь ты; Эх ты; Ух ты; Эй ты.
3 (А. Сомин).
В каком из этих примеров перед словом батьку должна стоять запятая?
(А) Костя не ответил, лишь опечаленным взглядом окинул болотные дали,
будто надеясь увидеть там (,) батьку. (В. Быков)
(Б) Ты ещё плохо знаешь своего (,) батьку. Ты ещё ничего, сынок, о нём не
знаешь. (В. Дудинцев)
(В) Вспоминая (,) батьку и его белого коня, старик прослезился. (Д. Карапетян)
(Г) Погубил ты (,) батьку, родную дочку свою! Погубила ведьма грешную
душу твою! (Н. Гоголь)
(Д) На базаре только (,) батьку с маткой не купишь, а так — что твоей душе
угодно. (В. Осеева)
4 (П. Аркадьев).
В каком из приведённых слов нет приставки?
(А) разбор; (Б) разрешение; (В) разность; (Г) раструб; (Д) расход.
5 (Е. Муравенко).
В книжке-головоломке Антона Тилипмана «Зубака» во многих словах перепутались
буквы. Например, была азбука — стала зубака. Постарайтесь правильно расставить
буквы в данных ниже «словах», чтобы ответить, какое из них не означает людей.
(А) чуятели; (Б) вотписатели; (В) зловресы; (Г) дикокролы; (Д) детироли.
6 (Б. Иомдин).
В какой паре слова не связаны по смыслу?
(А) писать — писец; (Б) читать — чтец; (В) шить — швец;
(Г) играть — игрец; (Д) спать — спец.

7 (Е. Бикмаев).
В каком предложении на месте пропуска не нужна запятая?
(А) По воспоминаниям Скотта_ трудно установить хронологию его
чтений. Он и сам признавался, что путает даты. (Б. Реизов)
(Б) По воспоминаниям Зализняка_ именно после этой поездки он заинтересовался языками, начал учить английский, итальянский и испанский. (А. Лотарёва)
(В) По воспоминаниям бывших абитуриентов_ экзамены проходили иногда
весьма непредсказуемо, заставая врасплох своей курьёзностью и неординарностью. (А. Галигузов)
(Г) По воспоминаниям Герцена_ Чаадаев обычно был «холоден, серьёзен, умён
и зол». (В. Каганов)
(Д) По воспоминаниям современников_ комнаты <…> украшала портретная
галерея членов семьи Мусиных-Пушкиных… (А. Колосова)
8 (Б. Иомдин).
Слова какой части речи в русском языке реже всего стоят в конце предложения?
(А) существительные; (Б) прилагательные; (В) наречия;
(Г) глаголы; (Д) союзы.
9 (П. Аркадьев).
В каком глаголе нельзя вычеркнуть -ва- так, чтобы в результате тоже получился глагол?
(А) раздеваться; (Б) переодеваться; (В) одеваться;
(Г) надеваться; (Д) издеваться.
10 (А. Кухто и А. Пиперски).
Какое из этих слов чаще употребляется с приставкой не-, чем без неё?
(А) бессмысленно; (Б) безынтересно; (В) скучно; (Г) уныло; (Д) грустно.

Задачи, оцениваемые в 4 балла
11 (П. Аркадьев).
Даны несколько слов и словосочетаний на итальянском языке и их перевод на русский:
tutto ‘весь’, belli ragazzi ‘красивые юноши’, belle ragazze ‘красивые девушки’, famosi poeti
‘знаменитые поэты’, famose italiane ‘знаменитые итальянки’. Название оперы
Вольфганга Амадея Моцарта “Сosì fan tutte” буквально переводится на русский язык
«Так поступают все», однако для более точной передачи смысла обычно добавляют
ещё одно слово. Какое?
(А) люди; (Б) мужчины; (В) музыканты; (Г) итальянцы; (Д) женщины.
12 (Е. Бикмаев).
Какая пара слов попала в подборку лингвиста ошибочно?
(А) волочить — влачить; (Б) сторона — страна; (В) короткий — краткий;
(Г) огородить — оградить; (Д) подорожать — подражать.
13 (Е. Бикмаев).
Говорят, что леса — это ______ планеты. Заполните пропуск.
(А) далёкие; (Б) тяжёлые; (В) необитаемые; (Г) лёгкие; (Д) молодые.
14 (П. Аркадьев).
Как правильно вставить пропущенные буквы во фразе
Ч...столюбивые труб...чисты выч...стили труб...чей?
(А) е-а-е-а; (Б) е-о-и-а; (В) и-о-и-о; (Г) а-о-а-а; (Д) е-а-и-о.
8–9 классы

15 (А. Сомин).
Слова номер и ноль, а также производные от них обладают одним необычным
свойством. Какое ещё слово им обладает?
(А) гольф; (Б) постель; (В) стол; (Г) тоннель; (Д) ухо.
16 (И. Шаронов).
Всё это сущая ерунда, это ______________ яйца не стоит.
(А) выведенного; (Б) выброшенного; (В) выеденного;
(Г) разбитого; (Д) протухшего.
17 (А. Кухто).
Дан фрагмент из дневника А. Н. Вульфа, друга А. С. Пушкина (орфография оригинала
сохранена):
…тутъ же я сшилъ себѣ сертукъ, которой почти и истощилъ мою казну.
В каком падеже здесь стоит слово которой?
(А) в именительном; (Б) в родительном; (В) в дательном;
(Г) в винительном; (Д) в творительном.
18 (С. Сай).
Даны существительные: лето, небо, слово, тело, чудо. Исторически все они, кроме
одного, обладали одним редким свойством. Какое слово в этом ряду лишнее?
(А) лето; (Б) небо; (В) слово; (Г) тело; (Д) чудо.
19 (А. Панина).
Люди издавна ______ свои чувства в художественную форму. Каким словом можно
заполнить пропуск?
(А) обретали; (Б) обрекали; (В) облекали; (Г) обличали; (Д) облагали.
20 (П. Аркадьев).
Найдём два процента от …. Как правильно закончить эту фразу?
(А) полутора миллиона; (Б) полутора миллионов;
(В) полтора миллиона; (Г) полтора миллионов;
(Д) ни один из вариантов (А)–(Г) не является правильным.

Задачи, оцениваемые в 5 баллов
21 (А. Пиперски).
Выпишем все русские числительные от 1 до 100: один, два, три, четыре, …, девяносто
девять, сто. Какие буквы встретятся в этом списке ровно по 10 раз?
(А) н и п; (Б) л и н; (В) п, ч, ш и ы; (Г) и и н; (Д) к, ч и ы.
22 (Л. Фёдорова).
С чьей песней сравнивают последнее в жизни автора произведение?
(А) жаворонка; (Б) соловья; (В) кукушки; (Г) лебедя; (Д) петуха.
23 (Е. Бикмаев).
Из какого глагола после вычёркивания ь получится личная форма того же самого
глагола?
(А) извиняться; (Б) накаляться; (В) покоряться;
(Г) бояться; (Д) каяться.
24 (А. Пиперски).
В каком предложении подчёркнутая часть устроена иначе, чем в остальных?
(А) Квартиры приобретаются и переводятся после этого в нежилой фонд.
Всё просто и законно, но не очень быстро и дешево.
8–9 классы

(Б) Боли в области копчика лечатся не очень быстро и хорошо.
(В) Впрочем, если писать текст не очень быстро и аккуратно, устройство будет работать намного корректнее.
(Г) Для снижения давления можно применить средства, действующие не
очень быстро и резко.
(Д) Зачем конусы, спросите Вы? Так ведь будем выделывать фигуры и писать
небольшие кульбиты, пусть не очень быстро и ловко для первого раза, но
впечатлений хватит вполне!
25 (А. Пиперски).
До сих пор мне было невдомёк —
В каталоге десять миллионов
Для чего мне звёздный каталог?
Номеров небесных телефонов…
Так начинается стихотворение Арсения Тарковского «Звёздный каталог». А какой
номер телефона в нём упоминается?
(А) А-89-74-75; (Б) А-13-40-25; (В) А-51-18-03; (Г) А-33-22-70; (Д) А-01-34-32.
26 (Е. Бикмаев).
Какой звук русского языка не встречается перед глухими согласными звуками, но
встречается после них?
(А) [ж]; (Б) [б]; (В) [в]; (Г) [г]; (Д) [д].
27 (И. Рубанов).
В 1755 году Джакомо Казанова бежал из венецианской тюрьмы, расположенной на
верхнем этаже Дворца дожей. Глава его мемуаров, посвящённая этой тюрьме, в
некоторых русских переводах называется «Под пломбами». Листами какого металла
была покрыта крыша Дворца дожей?
(А) железа; (Б) меди; (В) золота; (Г) цинка; (Д) свинца.
28 (П. Аркадьев).
Колосья ― так недавно сжаты,
Рядами ровными лежат;
И пальцы тонкие дрожат,
К таким же, как они, прижаты.
Какие из выделенных в приведённом четверостишии Осипа Мандельштама (1909 г.)
слов являются однокоренными?
(А) сжаты и лежат; (Б) лежат и дрожат; (В) сжаты и прижаты;
(Г) все четыре; (Д) никакие два слова не однокоренные.
29 (А. Кухто и А. Пиперски).
Дан фрагмент «Выписок из дневника, ведённого в Пекине (1848–1850)» востоковеда
Василия Павловича Васильева (1818–1900):
…курс заметно падает перед самым новым годом, когда солдаты получают
двойное месячное жалованье, чиновники третное, и притом всякий достает
заветное серебро, чтоб сделать нужные покупки или расплатиться с долгами
перед праздником.
Жалованье за сколько месяцев получают чиновники перед новым годом?
(А) за два; (Б) за три; (В) за четыре; (Г) за пять; (Д) за шесть.
30 (Е. Муравенко).
Какие из данных причастий представляют собой исключения из общего правила
образования причастий: руководимый, управляемый, возглавляемый?
(А) только руководимый; (Б) только управляемый;
(В) руководимый и управляемый; (Г) управляемый и возглавляемый;
(Д) исключений нет.
8–9 классы

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

«Русский медвежонок —
языкознание для всех» – 2017
10–11 классы
Задачи, оцениваемые в 3 балла
1 (Б. Иомдин).
Как не говорят?
(А) то-сё; (Б) те-се; (В) туда-сюда; (Г) там-сям; (Д) так-сяк.
2 (П. Аркадьев).
Какой из этих глаголов относится к несовершенному виду?
(А) зачитать; (Б) отчитать; (В) перечитать; (Г) причитать; (Д) прочитать.
3 (Б. Иомдин).
Какое слово не однокоренное с остальными?
(А) проголосовать; (Б) голосистый; (В) голословный;
(Г) вполголоса; (Д) разноголосица.
4 (Б. Иомдин).
В каком примере а то нельзя заменить на ведь?
(А) Дмитрий Владимирыч, вы ему подскажите, а то он не знает ещё!
(В. Шукшин)
(Б) Паш, Мишку там успокой. А то он не знает ничего. (Д. Сабитова)
(В) Вы ей объясните, а то она не знает.
(Ю. Олеша)
(Г) Ты хоть мне правду скажи, а то я не знаю, что ему отвечать.
(Э. Володарский)
(Д) ― Как ты очутился в деревне Красное? ― А то ты не знаешь.
(В. Войнович)
5 (М. Рубинштейн).
Более глубокое освоение карнавальной традиции Достоевский нашел у
Бальзака, Жорж Санд и Виктора Гюго (М. М. Бахтин).
Одно из имён здесь ― на самом деле мужской псевдоним, под которым публиковала
свои произведения женщина-писательница. Какое?
(А) Достоевский; (Б) Бальзак; (В) Жорж Санд; (Г) Виктор Гюго; (Д) М. М. Бахтин.
6 (Б. Иомдин).
В какой цитате есть ошибка?
(А) Хорошие люди всё время надеются любые проблемы решить к вящей
пользе человечества (из журнала).
(Б) Некоторые детали Милашевский вырисовывает, но делает это не на
вящего (из контрольной работы).
(В) Однажды в траве я наткнулся на льва, к вящему удивлению нас обоих (из
газеты).
(Г) Ну ещё Шварценеггера не хватает для вящего эффекта (из блога).
(Д) К своему вящему стыду, я прочитала все три книги (из социальной сети).

7 (Б. Иомдин).
В Словаре Академии Российской 1789 г. встречается помета «обвет.». А какая помета
соответствует ей в современных словарях?
(А) устар.; (Б) обл.; (В) офиц.; (Г) высок.; (Д) груб.
8 (Б. Иомдин).
Какое слово не связано по смыслу с возрастом человека?
(А) старик; (Б) старец; (В) старикан; (Г) старейшина; (Д) старьёвщик.
9 (С. Сай).
«В рамках восьмого Фестиваля современного польского кино будет показано
пятнадцать новых фильмов молодых польских режиссёров». Как ещё могли бы быть
записаны подчёркнутые числительные?
(A) В первом случае «8-го» или «VIII», во втором — «15» или «XV».
(Б) В первом случае «8» или «VIII», во втором — «15» или «XV».
(В) В первом случае «8-го» или «VIII», во втором — «15».
(Г) В первом случае «8-го» или «VIII», во втором — «15-ть».
(Д) В первом случае «8» или «VIII», во втором — «15».
10 (Б. Иомдин).
Что нас радует, когда ломится?
(А) компьютер; (Б) лифт; (В) машина; (Г) стол; (Д) стул.

Задачи, оцениваемые в 4 балла
11 (А. Пиперски).
Выпишем все русские числительные от 1 до 100: один, два, три, четыре, …,
девяносто девять, сто — и посмотрим, какие буквы встречаются в наибольшем
количестве элементов этого списка. Буква т встретится в 91 числительном из 100, д
— в 86, _ — в 85, е — в 77, с — в 74. Какая буква должна стоять на месте прочерка?
(А) а; (Б) в; (В) о; (Г) ь; (Д) я.
12 (П. Аркадьев).
По-русски Георгий, а по-испански?
(А) Хосе; (Б) Хорхе; (В) Хесус; (Г) Хиль; (Д) Хуан.
13 (Е. Бикмаев).
Дана цитата: «Сыны любимые победы сквозь огнь окопов рвутся шведы»
(А. С. Пушкин). Где нужно поставить запятые по современным правилам пунктуации?
(А) только после слова сыны; (Б) после слова любимые;
(В) только после слова победы; (Г) после слова сыны и после слова победы;
(Д) знаки препинания не нужны.
14 (И. Рубанов).
Ваня предложил Маше руку и сердце, но получил ... .
(А) отворот-поворот; (Б) отврат-поворот; (В) отворот и поворот;
(Г) от ворот отворот; (Д) от ворот поворот.
15 (И. Иткин).
Русское слово трезвонить обладает одной редкой особенностью. Какое из
следующих слов обладает той же особенностью?
(А) трепыхаться; (Б) треугольный; (В) треволнение;
(Г) треножник; (Д) трещотка.
10–11 классы

16 (Е. Бикмаев).
Какое устойчивое выражение устроено по смыслу не так, как остальные?
(А) второе дыхание; (Б) третий глаз; (В) шестое чувство;
(Г) седьмое небо; (Д) восьмое чудо света.
17 (Б. Иомдин).
Все эти слова восходят к греческому языку, но одно из них несколько видоизменилось,
пройдя на пути к русскому через другой язык. Какое?
(А) анализ; (Б) синтез; (В) синтетика; (Г) паралич; (Д) паралитик.
18 (А. Пиперски).
Какое из этих слов обычно склоняется несколько иначе, чем остальные?
(А) американец; (Б) иранец; (В) корсиканец; (Г) пакистанец; (Д) тайванец.
19 (С. Сай).
В текстах Национального корпуса русского языка союз и используется чаще союзов а
и но. Однако перед некоторыми выражениями союзы а и но встречаются чаще, чем и.
К каким из выражений в действительности, в самом деле, действительно, на самом
деле это относится?
(А) в действительности, на самом деле;
(Б) действительно, на самом деле;
(В) в действительности, в самом деле;
(Г) действительно, в самом деле;
(Д) действительно, в самом деле, на самом деле.
20 (С. Сай).
В ходе Великой французской революции традиционные системы мер упорядочили и
преобразовали так, чтобы сделать их более стройными и логичными. Среди прочего
год был по-новому поделён на 12 месяцев, для которых были созданы новые названия.
Если сопоставить французский республиканский календарь с привычным нам
григорианским, то получится, что вандемьер начинался 22 сентября, жерминаль — 21
марта, нивоз — 21 декабря, термидор — 19 июля, флореаль — 20 апреля, фример —
21 ноября, фрюктидор — 18 августа. А какой месяц французского республиканского
календаря начинался 19 июня?
(А) брюмер; (Б) вантоз; (В) мессидор; (Г) плювиоз; (Д) прериаль.

Задачи, оцениваемые в 5 баллов
21 (И. Рубанов).
Андрей закончил школу с золотой медалью. Борис завоевал бронзовую медаль на
соревнованиях по бегу. Василий награждён медалью «За спасение погибавших».
Григорий изготавливает медали в мастерской. Денис купил в магазине шоколадную
медаль. Сколько среди них медалистов?
(А) один; (Б) два; (В) три; (Г) четыре; (Д) пять.
22 (П. Аркадьев).
Какой из знаменитых циклов песен для голоса и фортепиано был сочинён
композитором незадолго до кончины, а опубликован и получил своё название лишь
после смерти автора?
(А) «Без солнца» Модеста Мусоргского;
(Б) «К далёкой возлюбленной» Людвига ван Бетховена;
(В) «Любовь поэта» Роберта Шумана;
(Г) «Прекрасная Магелона» Иоганнеса Брамса;
(Д) «Лебединая песня» Франца Шуберта.
10–11 классы

23 (А. Кухто).
Дана цитата с пропуском из дневника А. Н. Вульфа, друга А. С. Пушкина:
Вот наступил … год царствования Николая; прошла первая олимпиада, но
мало кажется сделалось улучшений в продолжение этого времени.
Слово олимпиада в этой цитате употреблено необычным образом. Опираясь на его
значение, восстановите пропущенное слово.
(А) второй; (Б) четвёртый; (В) пятый; (Г) седьмой; (Д) десятый.
24 (Б. Иомдин).
Какое слово не заимствовано?
(А) лифт; (Б) этаж; (В) перила; (Г) квартира; (Д) пандус.
25 (Е. Муравенко).
В каком предложении выделенное слово выполняет не ту синтаксическую функцию,
что в остальных предложениях?
(А) Мы отдыхали на море неделю. (Б) Она провела в деревне неделю.
(В) Он отсутствовал в школе неделю. (Г) Они не виделись неделю.
(Д) Ты не звонил мне неделю.
26 (И. Иткин).
Сколько в фамилии Пушкин звуков, которых нет в фамилии Шукшин?
(А) ни одного; (Б) один; (В) два; (Г) три; (Д) четыре.
27 (С. Переверзева).
Дал поэт на обед _____ соловью,
А факир отогрел на груди змею,
И Макар никуда не гонял телят,
Льётся с гуся вода — всё идёт не в лад! (В. Татаринов. «Не везёт»)
Как правильно заполнить пропуск?
(А) песню; (Б) басню; (В) рифму; (Г) прозу; (Д) зёрна.
28 (О. Душкина).
Перед вами отрывок из стихотворения С. А. Есенина «Голубень»:
С пустых лощин ползёт дугою тощей
Сырой туман, курчаво свившись в мох,
И вечер, свесившись над речкою, полощет
Водою белой пальцы синих ног.
В какой из строк этого отрывка есть отступление от нормативного произношения русского языка?
(А) в первой; (Б) во второй; (В) в третьей; (Г) в четвёртой; (Д) отступлений нет.
29 (Б. Иомдин).
В древнерусском языке было слово ясало. В современном русском языке есть слово с
тем же значением, которое исторически содержало приставку и тот же корень. А как
выглядит суффикс этого современного слова?
(А) -ал-; (Б) -ник-; (В) -альц-; (Г) -к-; (Д) это слово не имеет суффикса.
30 (Б. Иомдин).
В некоторых книгах по русскому языку и лингвистике как пример редкого явления
приводится фраза И. Сельвинского: _________ у аэроплана. Мы пропустили в этой
фразе фамилию известного лётчика … .
(А) Луи Блерио; (Б) Константина Кантакузино;
(В) Эриха Хартманна; (Г) Павла Тарана; (Д) Валерия Чкалова.
10–11 классы
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ЗАДАЧИ КОНКУРСА

«Русский медвежонок —
языкознание для всех» – 2017
Вариант для изучающих русский язык
как иностранный
Задачи, оцениваемые в 3 балла
1 (А. Пиперски).
С какого сочетания букв не начинаются слова в русском языке?
(А) аб; (Б) бв; (В) вг; (Г) гд; (Д) де.
2 (С. Минлос).
Что из этого не может быть окончанием прилагательного?
(А) -ее; (Б) -ии; (В) -юю; (Г) -яя;
(Д) любой вариант в (А)–(Г) может быть окончанием прилагательного.
3 (Е. Муравенко).
— Мама, а глаза бывают коричневые? — Да, тогда говорят, что глаза … .
— А волосы? — Волосы … .
— И шерсть у животных тоже такая? Медведь какой? — А медведь … .
Заполните пропуски.
(А) каштановые, карие, бурый; (Б) бурые, каштановые, карий;
(В) карие, бурые, каштановый; (Г) карие, каштановые, бурый;
(Д) бурые, карие, каштановый.
4 (Б. Иомдин).
В каком предложении слово человек значит не то, что в остальных?
(А) У калитки стоял какой-то человек в шляпе.
(Б) Человек остановился и посмотрел на меня.
(В) Мне показалось — человек сейчас заплачет.
(Г) В её квартире жил ещё один человек.
(Д) Человек ещё в древности научился сверлить камни.
5 (Л. Фёдорова).
Миша пишет сочинение «Утро в деревне»: На рассвете нас всегда будит звонкое ... .
(А) кар-кар; (Б) ку-ку; (В) кря-кря; (Г) кукареку; (Д) ква-ква.
6 (Л. Фёдорова).
Агнешка пишет: В среду мы встречали наши гости: профессора Бутовского и профессор Масловскую.
В этой фразе есть ошибки. Какие исправления достаточно сделать, чтобы фраза стала
грамматически правильной: 1) наших гостий, 2) наших гостей, 3) профессор Бутовский, 4) профессора Масловскую?
(А) 1; (Б) 2; (В) 2 и 3; (Г) 1 и 4; (Д) 2 и 4.
7 (Е. Бикмаев).
В какой паре даны разнокоренные слова?
(А) низкий — ниже; (Б) резкий — реже; (В) узкий — у́же;
(Г) тугой — туже; (Д) молодой — моложе.

8 (Е. Бикмаев).
Когда на электронных часах 16:00, то можно сказать: «Сейчас четыре часа». А что
должны показывать часы, чтобы на вопрос «Который час?» можно было ответить, не
называя число?
(А) 10:00; (Б) 13:00; (В) 14:00; (Г) 15:00; (Д) 18:00.
9 (Л. Фёдорова).
Как правильно?
(А) Этого слова в никаком словаре нет;
(Б) Этого слова в некаком словаре нет;
(В) Этого слова ни в каком словаре нет;
(Г) Этого слова в ни каком словаре нет;
(Д) Этого слова не в каком словаре нет.
10 (Е. Муравенко).
В каком предложении глагол ведёт означает совсем не то, что в остальных?
(А) Антон ведёт сестру за руку.
(Б) Учитель ведёт школьников в музей.
(В) Дедушка ведёт собаку на поводке.
(Г) Папа ведёт машину по шоссе.
(Д) Экскурсовод ведёт туристов по городу.

Задачи, оцениваемые в 4 балла
11 (А. Пиперски).
Слова мой, твой, свой, наш и ваш могут быть формами как именительного, так и винительного падежа: например, Мой дом (им.) красивый и Он купил мой дом (вин.). А какое
из этих слов гораздо реже используется как форма именительного падежа, чем как
форма винительного?
(А) мой; (Б) твой; (В) свой; (Г) наш; (Д) ваш.
12 (И. Рубанов).
Мама оставила сыну записку: «Петя, пойди в магазин и купи буханку ...».
К сожалению, край записки с последним словом Петя случайно оторвал.
Но он всё равно понял, что мама попросила его купить… .
(А) масла; (Б) сыра; (В) хлеба; (Г) конфет; (Д) кваса.
13 (Л. Фёдорова).
Острым не бывает … .
(А) нос; (Б) перец; (В) карандаш; (Г) нож; (Д) ёж.
14 (Л. Фёдорова).
Какую пару Каролинка составила неверно?
(А) конь — кони; (Б) дьявол — дьяволы; (В) тигр — тигры;
(Г) волк — волки; (Д) чёрт — чёрты.
15 (Л. Фёдорова).
Свежий хлеб бывает мягким, а несвежий обычно называют … .
(А) твёрдым; (Б) жёстким; (В) прочным; (Г) плотным; (Д) чёрствым.

Иностранцы

16 (Б. Иомдин).
Какое слово обычно не связано с отсутствием богатства?
(А) бедняк; (Б) бедняга; (В) беднота; (Г) бедность; (Д) обеднеть.
17 (Б. Иомдин).
В какой паре слова не родственны?
(А) соль — солонка; (Б) масло — маслёнка; (В) суп — супница;
(Г) кофе — кофейник; (Д) чай — чашка.
18 (Е. Бикмаев).
Очень много слов русского языка оканчивается на … .
(А) -летний; (Б) -зимний; (В) -весенний; (Г) -осенний;
(Д) среди ответов (А)–(Г) верного нет.
19 (Л. Фёдорова).
Какой пример не может относиться к единственному числу?
(А) руки; (Б) ноги; (В) головы; (Г) глаза; (Д) носы.
20 (Б. Иомдин).
Слова какой части речи в русском языке реже всего стоят в конце предложения?
(А) существительные; (Б) прилагательные; (В) наречия; (Г) глаголы; (Д) союзы.

Задачи, оцениваемые в 5 баллов
21 (Л. Фёдорова).
____, негодник!;____, какой умный!; ____, прозевал! ____, здорово!;____, пойди сюда!Как лучше
заполнить пропуски?
(А) Эх ты; Ух ты; Эй ты; Ишь ты; Ах ты;
(Б) Ух ты; Ишь ты; Ах ты; Эх ты; Эй ты;
(В) Ишь ты; Ах ты; Эх ты; Эй ты; Ух ты;
(Г) Эй ты; Эх ты; Ишь ты; Ах ты; Ух ты;
(Д) Ах ты; Ишь ты; Эх ты; Ух ты; Эй ты.
22 (Л. Фёдорова).
Пытаясь разобраться с русскими уменьшительными именами, Джон записал:
1) Анастасию можно называть Настей или Асей,
2) Ивана можно называть Ваней или Васей,
3) Марию можно называть Машей или Маней,
4) Алексея можно называть Лёшей или Лёней.
Какие утверждения Джона ошибочны?
(А) 1 и 2; (Б) 2 и 3; (В) только 2; (Г) 2 и 4; (Д) только 4.
23 (Е. Бикмаев).
Даны диалоги.
1) — У тебя есть деньги?
— Да нет…
2) — У тебя нет денег?
— Нет, есть.
3) — У тебя нет денег?
— Нет.
В каких случаях собеседник ответил, что у него нет денег?
(А) в 1 и 2; (Б) в 1 и 3; (В) в 2 и 3; (Г) только в 1; (Д) только в 3.

24 (Л. Фёдорова).
В какой паре примеров ч произносится одинаково?
(А) что-нибудь интересное — ничего интересного;
(Б) нечто новое — что-то новое;
(В) нечем порадовать — ничему не рад;
(Г) ничто не чуждо — полное ничтожество;
(Д) в каждой из пар (А)–(Г) ч произносится одинаково.
25 (С. Сай).
На месте пропусков в приведённых текстах используются выражения в действительности или действительно. В каких из отрывков пропущено вдействительности?
1) Сердце его было разбито, и жизнь, казалось, кончена. _______ она только начиналась. (Ю. Тынянов)
2) Ну, товарищи, должна быть видна земля. Пилот набрал высоту. ___________, едва
заметная, похожая на неподвижный гребешок высокой волны тёмная полоска возникла
на горизонте. (И. Ефремов)
3) Неужели это она правду говорит? Неужели она ___________ гвоздями питается?
(Л. Пантелеев)
4) Это ведь только в плохих книжках живущие разделены на два лагеря и не соприкасаются. А _______ всё так переплетается! (Б. Пастернак)
(А) в 1 и 2; (Б) в 1, 2 и 4; (В) в 4; (Г) в 3 и 4; (Д) в 1 и 4.
26 (С. Сай).
Даны существительные: лето, небо, слово, тело, чудо. Исторически все они, кроме одного, обладали одним редким свойством. Какое слово в этом ряду лишнее?
(А) лето; (Б) небо; (В) слово; (Г) тело; (Д) чудо.
27 (Е. Бикмаев).
Произнесём слово уж. Если мы добавим к нему звук [д] в начале, то услышим слово душ.
В какой ещё паре второе слово можно получить из первого, добавив в начале или в
конце слова один звук и не изменяя остальных?
(А) кров — кровь; (Б) зуб — зубр; (В) рог— урок;
(Г) сень — осень; (Д) слив — слива.
28 (Е. Муравенко).
Какой глагол не употребляется перед сочетанием из головы?
(А) выскочить; (Б) выбежать; (В) вылететь; (Г) выкинуть; (Д) выбросить.
29 (Е. Бикмаев).
В басне Сергея Михалкова есть строки:
Живой зелёный Рак, речной пропахший тиной,
Глазами пожирал собрата своего.
Какое из слов в этих строках не согласуется со словом Рак?
(А) живой; (Б) зелёный; (В) речной; (Г) пропахший;
(Д) все слова в (А)–(Г) согласуются со словом Рак.
30 (И. Рубанов).
Куда не ездят со своим самоваром?
(А) в Москву; (Б) в Петербург; (В) в Рязань; (Г) в Калугу; (Д) в Тулу.

Иностранцы

