
 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

«Ðóññêèé ìåäâåæîíîê — 

ÿçûêîçíàíèå äëÿ âñåõ» – 2017 

10–11 классы 

 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1. Как не говорят? 

(А) то-сё;  (Б) те-се;  (В) туда-сюда;  (Г) там-сям;  (Д) так-сяк. 

2. Какой из этих глаголов относится к несовершенному виду? 

(А) зачитать;  (Б) отчитать;  (В) перечитать;   
(Г) причитать;  (Д) прочитать. 

3. Какое слово не однокоренное с остальными? 

(А) проголосовать;  (Б) голосистый;  (В) голословный;   
(Г) вполголоса;  (Д) разноголосица. 

4. 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. 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. 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. 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. 

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

10–11 классы 

26. Сколько в фамилии Пушкин звуков, которых нет в фамилии Шукшин? 

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

27. 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. 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. 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. 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. 

 

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 2017 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 2018 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 2018 
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. 



10–11 классы 

19. 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. В ходе Великой французской революции традиционные системы мер упоря-
дочили 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 начи-
нался 22 сентября, жерминаль — 21 марта, нивоз — 21 декабря, термидор — 
19 июля, флореаль — 20 апреля, фример — 21 ноября, фрюктидор — 18 авгус-
та. 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. 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. 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. 

23. 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. Какое слово не заимствовано? 

(А) лифт;  (Б) этаж;  (В) перила;  (Г) квартира;  (Д) пандус. 

25. 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. 

10–11 классы 

8. Какое слово не связано по смыслу с возрастом человека? 

(А) старик;  (Б) старец;  (В) старикан;  (Г) старейшина;  (Д) старьёвщик. 

9. «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. Что нас радует, когда ломится? 

(А) компьютер;  (Б) лифт;  (В) машина;  (Г) стол;  (Д) стул. 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 

11. 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. По-русски Георгий, а по-испански? 

(А) Хосе;  (Б) Хорхе;  (В) Хесус;  (Г) Хиль;  (Д) Хуан. 

13. 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. 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. 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. 

16. 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. 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. Какое из этих слов обычно склоняется несколько иначе, чем остальные? 

(А) американец;  (Б) иранец;  (В) корсиканец;   
(Г) пакистанец;  (Д) тайванец. 


