
 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

«Ðóññêèé ìåäâåæîíîê — 

ÿçûêîçíàíèå äëÿ âñåõ» – 2017 

6–7 классы 

 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1. 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. 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. 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. 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. 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. Какое слово обычно не связано с отсутствием богатства? 

(А) бедняк;  (Б) бедняга;  (В) беднота;  (Г) бедность;  (Д) обеднеть. 

7. Название какой из этих стран содержит информацию о её географическом 
положении? 

(А) Аргентина;  (Б) Венесуэла;  (В) Колумбия;  (Г) Панама;  (Д) Эквадор. 
  

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

6–7 классы 

25. 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. Какое из слов: ванна, длинна, колонна, тонна —  не существительное? 

(А) ванна;  (Б) длинна;  (В) колонна;  (Г) тонна;   
(Д) все эти слова — существительные. 

27. Его можно засечь и убить, но нельзя … . 

(А) узнать;  (Б) провести;  (В) опередить;  (Г) отчитать;  (Д) выиграть. 

28. 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. 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. 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. 

 

 
 

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. 



6–7 классы 

16. 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. Какое из этих слов по составу устроено иначе, чем остальные? 

(А) американец;  (Б) мексиканец;  (В) африканец;   
(Г) албанец;  (Д) спартанец. 

18. 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. 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. 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. 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. 

22. 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. 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. 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. 

6–7 классы 

8. 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. 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. 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. 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. 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. 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. В какой паре слова не родственны? 

(А) соль — солонка;  (Б) масло — маслёнка;  (В) суп — супница;   
(Г) кофе — кофейник;  (Д) чай — чашка. 

15. 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. 
  


