
4-5 класс 

26. В одном стихотворении С. Я. Маршака говорится, что Харитон 
«картинки хорошо умеет кистью рисовать», Эрик «чинит выключатель», а 
про Диму рассказывается, что «ходит он в больницу». А что из этого 
стихотворения можно узнать про Ульяну? 

(А) «строит дом»;  (Б) «жнёт она пшеницу»;  (В) «чистит башмаки»;   
(Г) «учит деток в школе»;  (Д) «самолётом режет облака». 

27. Заглянуть за угол, накрыть на стол, подлезть под изгородь, 
отречься от престола... Каким сочетанием можно продолжить этот ряд? 

(А) заглянуть в комнату;  (Б) перепрыгнуть через стену;   
(В) свернуть с дороги;  (Г) прийти по расписанию;   
(Д) купить к Новому году. 

28. Шестая строчка одного шуточного текста выглядит так: 
ольше нет укы Е. 

А как выглядит его шестнадцатая строчка? 
(А) ольше нет укы О;  (Б) ольше нет укы П;   
(В) ольш нт укы П;  (Г) оьш т уы О;  (Д) ьш т уы О. 

29. В Костромской губернии его называли тропинник, в Вятской ― 
путник. О чём идет речь? 

(А) о лекарственном растении;  (Б) о жалящем насекомом;   
(В) о фольклорном жанре;  (Г) о хлебобулочном изделии;   
(Д) о прохладительном напитке. 

30. Даны два китайских слова и их переводы на русский язык: 
火火火火车车车车 ‘паровоз’, 火山火山火山火山 ‘вулкан’. Переведите на русский язык ещё три слова: 
车车车车, 火火火火 и 山山山山. 

(А) гора, огонь, повозка;  (Б) гора, повозка, огонь;   
(В) повозка, гора, огонь;  (Г) повозка, огонь, гора;    
(Д) огонь, повозка, гора. 

__________________________________________________________________________ 

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 участ-
ников «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 на сайте http://www.rm.kirov.ru 28 ноября 
2013 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. 

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
«Русский медвежонок» – 2013 

 
4–5 классы 

 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1. В каком слове нет уменьшительного суффикса? 
(А) ананасик;  (Б) арбузик;  (В) финик;  (Г) огурчик;  (Д) репка. 

2. Русский и чешский — близкородственные языки. Для чего используется 
устройство, которое по-чешски называется pračka (č читается как ч)? 

(А) для стирки;  (Б) для освещения;  (В) для обогрева;   
(Г) для бритья;  (Д) для приготовления пищи. 

3. Какое слово относится не к той части речи, что все остальные? 
(А) ливень;  (Б) метель;  (В) буран;  (Г) позёмка;  (Д) моросит. 

4. Знаки препинания в арабской письменности выглядят практически так 
же, как и в русской. Какой знак препинания называется по-арабски 
словом хиляль, которое также значит ‘полумесяц’? 

(А) точка;  (Б) восклицательный знак;   
(В) вопросительный знак;  (Г) скобка;  (Д) тире. 

5. Какое дерево получило своё название из-за клейкого сока? 
(А) дуб;  (Б) осина;  (В) ясень;  (Г) липа;  (Д) ольха. 

6. У Малыша снова неприятности. Из-за Карлсона он всё время 
попадает в … 

(А) поделки;  (Б) проделки;  (В) переделки;   
(Г) подделки;  (Д) безделки. 

7. Дети писали сочинение на тему «Как я провёл лето». Миша написал: 
«Я был во ________». Какую страну скорее всего посетил Миша? 

(А) Грецию;  (Б) Египет;  (В) Францию;   
(Г) Латвию;  (Д) Венгрию. 

8. В каком примере слово гусеница означает не то, что в других? 
(А) С дерева падали ягоды и гусеницы (Б. Пастернак).   
(Б) Углубившись в ближайший лес, разведчики заметили свежие 
следы гусениц (Э. Казакевич).   
(В) Вот и решила она однажды напустить на его сад жуков и 
гусениц (В. Лунин).   
(Г) Меня с детства больше интересовали лягушки, червяки, 
гусеницы, я часами изучала жизнь муравейника (Е. Маркова).   
(Д) Он притаскивает в класс разных гусениц, а потом ещё и спра-
шивает у людей: «Ну, разве это не прелесть?..» (А. Драбкина). 

Листок с заданиями является собственностью 
 участника и после конкурса остаётся ему на память 
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9. Из какого слова нельзя получить другое слово, добавив букву у в 
начале? 

(А) шип;  (Б) дар;  (В) гол;  (Г) дача;   
(Д) из всех этих слов можно получить другое слово. 

10. Какое из этих слов никогда не употребляется в единственном числе? 
(А) брёвна;  (Б) поленья;  (В) дрова;  (Г) щепки;   
(Д) все эти слова достаточно часто употребляются в единственном 
числе. 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 

11. Сколько в русском языке названий месяцев, заканчивающихся на 
твёрдый согласный звук? 

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

12. В каком из этих слов есть приставка не-? 
(А) немецкий;  (Б) нежный;  (В) нервный;   
(Г) несчастный;  (Д) небесный. 

13. Тому, кто пытается скрыть очевидное, говорят, что ________ в мешке 
не утаишь. Какое слово мы пропустили? 

(А) воды;  (Б) денег;  (В) кота;  (Г) шила;  (Д) мыла. 

14. От слова кусок можно образовать уменьшительное кусочек с помо-
щью суффикса -ек. От какого из данных ниже слов уменьшительное 
образуется с помощью того же суффикса? 

(А) стол;  (Б) стакан;  (В) карандаш;  (Г) перец;  (Д) горох. 

15. Названия чисел могут состоять из одних и тех же слов, 
расположенных в разном порядке. Например, три тысячи четыре 
(3004) и четыре тысячи три (4003). Название какого из четырёх данных 
чисел состоит не из того же набора слов, что остальные? 

(А) 55000;  (Б) 50005;  (В) 50050;  (Г) 5050;   
(Д) названия всех этих чисел состоят из одного и того же набора 
слов. 

16. В каком из предложений слово переписать означает не то, что в 
остальных? 

(А) Мне понравилось это стихотворение, хочу переписать его в 
тетрадь. 
(Б) В начале учебного года мне нужно было сходить в школу — 
переписать расписание. 
(В) Я написал контрольную работу на двойку — надо бы 
переписать. 
(Г) Сегодня многим привычнее сфотографировать объявление, 
чем переписать его. 
(Д) Легче составить план параграфа, чем переписать его 
целиком. 

 

17. На какую букву не могут заканчиваться слова? 
(А) ж;  (Б) ч;  (В) ш;  (Г) щ;   
(Д) слова могут заканчиваться на любую из этих четырёх букв. 

18. Учитель написал на доске слова: … пилы, … льва, … стены, 
… чеснока — и попросил учеников вставить перед ними слова с корнем  
-зуб-. Какие слова нужно вставить ученикам? 

(А) зубцы, зубы, зубья, зубчики;  (Б) зубья, зубы, зубцы, зубчики;   
(В) зубчики, зубья, зубцы, зубики;  (Г) зубья, зубы, зубчики, зубцы; 
(Д) зубцы, зубы, зубчики, зубья. 

19. От четырёх из этих имён отчества образуются одним и тем же 
способом, а от одного — несколько иначе. От какого? 

(А) Борис;  (Б) Виктор;  (В) Олег;  (Г) Роман;  (Д) Яков. 

20. Во Франции живут французы, в Англии — англичане, в Чехии — чехи. 
Название какой страны не связано с обычным названием её жителей? 

(А) Германии;  (Б) Швеции;  (В) Греции;   
(Г) Швейцарии;  (Д) Финляндии. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов 

21. В одной журнальной статье упоминается несколько городов мира. 
Какой город там не упоминается? 

(А) Ателета (Италия);  (Б) Гленелг (Шотландия);   
(В) Каанаак (Гренландия);  (Г) Оруро (Боливия);   
(Д) Атланта (США). 

22. Какая из этих гласных букв никогда не встречается в окончаниях? 
(А) ы;  (Б) э;  (В) ю;  (Г) я;   
(Д) все эти буквы встречаются в окончаниях. 

23. Шведский писатель Сирус Гранер написал «Сказку о четырёх больших 
троллях и маленьком Вилле-пастухе». А как не могли звать этого 
маленького пастуха? 

(А) Вилле;  (Б) Вилль;  (В) Вилл;  (Г) Вилла;  (Д) Вилли. 

24. В этом маленьком кроссворде всего два слова, и 
четыре буквы из пяти в него уже вписаны. А какие к не-
му подойдут вопросы? 

(А) 1. Правый ...  2. ... святого;   
(Б) 1. Тенистый ... 2.  Репчатый ...;   
(В) 1. Бодливый ... 2. ... для ногтей;   
(Г) 1. … для воды; 2. ... на чердак;   
(Д) Ни одна из этих пар вопросов не подходит. 

25. Хорватский и русский языки родственны. По-хорватски ― Pepeljuga 
(Пепелюга), а по-русски... 

(А) Красная Шапочка;  (Б) Золушка;  (В) Синеглазка;   
(Г) Курочка Ряба;  (Д) Дюймовочка. 
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