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25. В древнерусском языке отрицательные местоимения и местоименные наре-
чия (никто, ничто, нигде, никакой и другие) почти всегда употреблялись вместе 
с частицей, и следы этого сохранились в современном русском языке. С какой 
именно частицей они употреблялись? 

(А) ли;  (Б) же;  (В) бы;  (Г) то;  (Д) ведь. 
26. Перед вами начала пословиц: 

1) Сегодня в чести… 2) Свинья мне не брат…  
3) Наряди свинью в серьги… 4) Хоть он и свинья… 

Какая из фраз не является концовкой ни одной из пословиц 1, 2, 3, 4? 
(А) а все-таки человек;  (Б) а пять рублей не деньги; 
(В) а везде вхожа;  (Г) а завтра свиней пасти;  (Д) а она в навоз. 

27. Даны четыре финских слова в русской транскрипции и их переводы на рус-
ский язык: 

ристи — крест, лехти — лист, киви — камень, ляявя — хлев. 
Какие из этих слов были заимствованы предками финнов у славян? 

(А) ристи и лехти;  (Б) лехти и киви;  (В) киви и ляявя; 
(Г) ляявя и ристи;  (Д) ристи и киви. 

28. В романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» председатель Стар-
комхоза Гаврилин на торжественном митинге по случаю открытия старгород-
ского трамвая говорит:  

«И я так думаю, товарищи, что этот трамвай, который сейчас выйдет из 
депа, благодаря кого он выпущен? Конечно, товарищи, благодаря вот вам, 
благодаря всех рабочих, которые действительно поработали не за страх, а, 
товарищи, за совесть».  

Какие из подчёркнутых мест требуют исправлений?  
(А) все, кроме первого;  (Б) только первое и четвёртое;   
(В) все, кроме четвёртого;  (Г) только первое;  (Д) все требуют. 

29. Известно, что русский алфавит восходит к греческому. Вплоть до начала 
XVIII века в русском алфавите, как и в греческом, буквы имели не только звуко-
вое, но и числовое значение, например: В ‘2’, Г ‘3’, Д ‘4’, К ‘20’, Л ‘30’, М ‘40’. 
Почему третья буква русского алфавита имела значение ‘2’, а не ‘3’? 

(А) буква А имела значение ‘0’, а Б — ‘1’;   
(Б) буква А имела значение ‘1’, а Б не имела числового значения;   
(В) буква А не имела числового значения, а Б имела значение ‘1’;   
(Г) и А, и Б имели значение ‘1’;   
(Д) буква А имела значение ‘1’, а буквы Б не было в алфавите до XVIII века. 

30. Сколько слов из списка: зависимый, обитаемый, разносклоняемый, раство-
римый, читаемый — могут быть причастиями? 

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

Обсудить задания «Русского медвежонка», задать вопросы их авторам и организаторам 
игры, пообщаться с другими участниками вы можете на форуме игры-конкурса. Адрес 
в Интернете: www.rm.kirov.ru, раздел «Форум». 
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Задачи, оцениваемые в 3 балла 
1. Внутри какого из этих слов нельзя поставить пробел так, чтобы получилось 
допустимое в русском языке сочетание слов? 

(А) направо;  (Б) наконец;  (В) наотрез;  (Г) неохота;  (Д) наотмашь. 
2. Какое слово лишнее по смыслу?  

(А) аноним;  (Б) антоним;  (В) омоним;  (Г) пароним;  (Д) синоним.  
3. Какие две буквы выглядят одинаково? 

(А) 2-я буква русского алфавита и 2-я буква латинского алфавита; 
(Б) 3-я буква русского алфавита и 3-я буква латинского алфавита; 
(В) 6-я буква русского алфавита и 6-я буква латинского алфавита; 
(Г) 18-я буква русского алфавита и 3-я буква латинского алфавита; 
(Д) 19-я буква русского алфавита и 3-я буква латинского алфавита. 

4. Как правильно? 
(А) Вообщем, тропинка сужалась и скоро вообще пропала. 
(Б) Вообщем, тропинка сужалась и скоро вобще пропала. 
(В) В общем, тропинка сужалась и скоро вобще пропала. 
(Г) В общем, тропинка сужалась и скоро вообще пропала. 
(Д) Вобщем, тропинка сужалась и скоро вобще пропала. 

5. Какое слово может быть не только существительным?  
(А) квас;  (Б) сок;  (В) чай;  (Г) суп;  (Д) щи. 

6. Легальный, банальный, дидактический, фатальный, эфемерный — это 
(А) избитый, законный, роковой, назидательный, непрочный; 
(Б) законный, избитый, назидательный, непрочный, роковой; 
(В) роковой, непрочный, назидательный, законный, избитый; 
(Г) законный, избитый, назидательный, роковой, непрочный; 
(Д) назидательный, избитый, законный, роковой, непрочный. 

7. Длительное состояние неподвижности при отсутствии реакций на раздраже-
ние, с почти неощутимым дыханием и пульсом называется… 

(А) литоргическим сном;  (Б) литаргическим сном;   
(В) летаргическим сном;  (Г) леторгическим сном;   
(Д) литургическим сном. 

8. Александр Бек пишет, как надо жарить кофе: «Тут не пригодна ни ..., ни ... 
сковорода, нужна обязательно ...». Заполните пропуски: 

(А) алюминевая, эмалированная, чугунная; 
(Б) алюминевая, эмалированая, чугунная; 
(В) алюминевая, эмалированная, чугуневая; 
(Г) алюминиевая, эмалированная, чугунная; 
(Д) алюминиевая, эмалированная, чугуниевая; 



10-11 класс 

9. Каждый из приведённых глаголов образован с помощью элементов на- и -ся. 
У какого из глаголов эти элементы вносят не такое значение, как у остальных? 

(А) наброситься;  (Б) напиться;  (В) набегаться;   
(Г) наиграться;  (Д) наесться. 

10. Во Франции это называется «общий язык», в Великобритании — «стандарт-
ный язык», в Германии — «высокий язык», в Польше — «культурный язык». А 
как это называется в России? 

(А) литературный язык;  (Б) русский язык;  (В) родной язык;   
(Г) национальный язык;  (Д) высокий стиль. 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 
11. Знаете ли вы русскую пословицу «Дворянская кровь и в Петровки мерзнет»? 
Какого числа отмечался праздник Петров день (в просторечье — Петровки)? 

(А) 12 июля;  (Б) 18 февраля;  (В) 6 декабря;  (Г) 5 апреля;  (Д) 20 октября. 
12. В каком отрывке слово сени имеет не такое значение, как в остальных? 

(А) Ласточка с весною в сени к нам летит. (А. Н. Плещеев) 
(Б) В багрец и в золото одетые леса,  

В их сенях ветра шум и свежее дыханье. (А. С. Пушкин) 
(В) В сени вышел царь-отец, 

Все пустились во дворец... (А. С. Пушкин) 
(Г) По сеням и так и сяк, а в избу — никак. (Русская народная загадка) 
(Д) Дверь из сеней в освещённую двумя свечами комнату была отворена на-

стежь. (Ф. М. Достоевский) 
13. В четырёх из этих отрывков пропущено местоимение ТЫ, а в одном — ВЫ. 
Найдите этот отрывок.  

(А) Пушкинский Гуан сразу обращается к статуе на «…». Это не высокий  
      стиль, а остаток их прижизненных добрых отношений. (А. Ахматова) 
(Б) Благослови мой долгий труд, О …, эпическая муза! (А. Пушкин) 
(В) Русь моя, Россия, дом, земля и матерь! 

… для новобрачного — свадебная скатерть (А. Тарковский) 
(Г) — Робеете вы перед высшей математикой, — бранился Григорьев, — а 
     с ней надо быть на «…»! (Д. Гранин) 
(Д) — Какова, какова? Смотрите, смотрите, — сказала старая графиня, 
      проходя через залу и указывая на Наташу. Наташа покраснела и 
     засмеялась. — Ну, что …, мама? (Л. Толстой) 

14. Цитата из воспоминаний актёра Евгения Весника: «Ещё: он почти никогда не 
пользовался иностранными словами… Не “виртуоз” — а “умелец”, “мастер”, 
“артист своего дела”». А какие из этих слов исконно русские? 

(А) умелец, мастер, артист;  (Б) умелец, артист;   
(В) умелец, мастер;  (Г) только умелец;  (Д) никакие.  

15. Какое из слов исторически восходит не к тому же корню, что все остальные?  
(А) упругий;  (Б) пружина;  (В) запруживать;   
(Г) напрячься;  (Д) запрягать. 

16. Какое из данных названий торговых марок не совпадает со словом или сло-
восочетанием русского литературного языка? 

(А) «Весёлый молочник»;  (Б) «Золотая семечка»;  (В) «Слобода»;   
(Г) «Ударница»;  (Д) «Частная галерея». 

10-11 класс 

17. В каком из сложных слов отношение между корнями не такое, как в осталь-
ных? 

(А) биология;  (Б) геология;  (В) филология;   
(Г) археология;  (Д) зоология. 

18. Онегин, добрый мой приятель, 
Родился на брегах Невы,  
Где, может быть, родились вы 
Или блистали, мой читатель. 

(А. С. Пушкин) 
Чем является выделенная группа слов? 

(А) обращением;  (Б) однородным подлежащим;   
(В) несогласованным определением;  (Г) приложением;   
(Д) составным именным сказуемым. 

19. В каком из следующих предложений слово свой употреблено не так, как в  
остальных? 

(А) Войдя в язык, слово начинает жить своей жизнью. 
(Б) Зачем ты лезешь не в своё дело? 
(В) Дипломаты редко называют вещи своими именами. 
(Г) Каждый переиначивает эту историю на свой лад. 
(Д) Жители восстановили башню своими силами. 

20. Даны глаголы выспаться, вытерпеть, выстоять, вычистить. Сколько из 
них относятся к I спряжению? 

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

Задачи, оцениваемые в 5 баллов 
21. Вот список нарицательных существительных: ленивец, болиголов, летяга, 
рысь, ласка, мандарин, костяника, белена. Сколько из них могут называть не 
только растение или дикое животное? 

(А) два;  (Б) три;  (В) четыре;  (Г) пять;  (Д) шесть. 
22. Вот несколько словосочетаний:  

1) красивые песни, 2) во второй песни,  
3) от жалобной песни,  4) с этой песнью.  

Какие из них наверняка содержат ошибку?  
(А) 2;  (Б) 3;  (В) 4;  (Г) 2 и 4;  
(Д) каждое из словосочетаний 1-4 можно истолковать как правильное. 

23. Даны названия ювелирных украшений: ожерелье, колье, монисто. Какие из 
них склоняются? 

(А) только ожерелье;  (Б) только монисто;   
(В) ожерелье и колье;  (Г) ожерелье и монисто;  (Д) все. 

24. Первая часть слов: панславизм, пантеизм, паноптикум, панорама, панисла-
мизм, пандемия, панамериканский, панъевропейский — греческая по происхож-
дению. Что она означает в этих словах?  

(А) ‘вне, внешний’;  (Б) ‘вокруг, окружающий’;  (В) ‘давно, древний’;  
(Г) ‘все, всеобщий’; (Д) ‘верх, высший’.  


