
«Русский медвежонок» – 2002 
Задачи, оцениваемые в 3 балла 

 
1. Сколько гласных букв в русском алфавите? 

 (А) 5;  (Б) 6;  (В) 9;  (Г) 10;  (Д) 12. 

 

2. С утра кот Матроскин собрался убрать дом, приготовить обед, постирать и погладить бельё, а 

потом сходить в баню. Но, записывая предстоящие дела, он кое-что перепутал. Какое слово 

Матроскин выбрал неправильно? 

 (А) уборка;  (Б) готовка;  (В) стирка;  (Г) глажка;  (Д) помойка. 

 

3. Если к Ниф-Нифу, Нуф-Нуфу и Наф-Нафу приедет в гости Хрюша, то у волка появится 

возможность съесть сразу четверых: 

 1) поросёнков,  2) поросят, 3) поросёнок, 4) поросяток,  5) поросятков. 

Найдите правильные варианты: 

 (А) 1;  (Б) 1, 3;  (В) 4, 5;  (Г) 1, 2, 5;  (Д) 2, 4. 

 

4. Какие слова нужно добавить к слову проще, чтобы получилось устойчивое словосочетание? 

 (А) парного молока;  (Б) пареной репы;  (В) вяленой воблы; 

 (Г) солёного огурца;  (Д) варёной картошки. 

 

5. Вот три известных стихотворных отрывка с одним и тем же пропущенным словом (в 

единственном или множественном числе): 

 Ночевала … золотая на груди утёса-великана. 

 … небесные, вечные странники. 

 Я …, …, …, я вовсе не медведь. 

Вспомните или догадайтесь, какое слово пропущено:  

  (А) птичка;  (Б) рыбка;  (В) кучка;  (Г) тучка;  (Д) штучка. 

 

6. Воробей летает, но не мычит. Корова, наоборот, мычит, но не летает. А для какого существа 

характерны все три следующих действия: рычит, охраняет, кусается? 

 (А) крыса;  (Б) кошка;  (В) собака;  (Г) лев;  (Д) сторож. 

 

7. В каждом из данных ниже слов спрятался какой-нибудь зверь. Да вот беда: один целиком не 

поместился. В каком слове? 

 (А) палисадник;  (Б) камыш;  (В) заслонка;   

 (Г) посёлок;  (Д) укротитель. 

 

8. В какое из слов вместо многоточия нужно вставить букву -т-? 

 (А) прекрас...ный;  (Б) искус...ный;   (В) чудес...ный; 

 (Г) извес...ный;   (Д) ужас...ный. 

 

9. Кто бывает круглый:  

 1) дурак, 2) отличник, 3) друг, 4) трус, 5) сирота? 

 (А) 3;  (Б) 1, 2, 4;  (В) 2, 4, 5;  (Г) 1, 3;  (Д) 1, 2, 5. 

 

10. «Тёма подскочил к няне и, изо всех сил колотя её кулачками, закричал:  

“Отдай, отдай, отдай лопатку!”, — “Экий ты, Тёма, задиристый, настоя- 

щий …». С какой птицей сравнил отец задиристого сына? 



 (А) с павлином;  (Б) с индюком;  (В) с петухом;   

 (Г) с орлом;  (Д) с сычом. 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 

11. Какой из этих глаголов по смыслу заметно отличается от остальных? 

 (А) таращить;  (Б) корчить;  (В) пялить;   

 (Г) выпучивать;  (Д) щурить. 

 

12. Даны слова: 1) банка, 2) катится, 3) плач, 4) полёт, 5) сели. В какие из них можно добавить 

букву ь так, чтобы снова получились правильные слова? 

 (А) в 1, 2 и 4;  (Б) в 1, 3 и 4;  (В) в 1, 2, 3 и 4;  (Г) в 1, 2, 4 и 5;  (Д) во все. 

 

13. Какая существует разновидность замка? 

 (А) висящий;  (Б) висячий;  (В) весящий;   

 (Г) веский;  (Д) свисающий. 

 

14. Вот отрывок из сочинения Вовочки: 

Кондуктор ходил по автобусу взад-назад, приговаривая: «Граждане, оплачивайте за 

проезд!» Папа сказал: «Что касается до нас, то всё уплочено». 

Сколько ошибок в этом отрывке? 

 (А) 0;  (Б) 1;  (В) 2;  (Г) 3;  (Д) 4. 

 

15. Как называют по-русски жителя Парижа? 

 (А) парижанин;  (Б) парижчанин;  (В) парижец;   

 (Г) парижич;  (Д) пария. 

 

16. Сколько среди слов горячий, обожжённый, яркий, красный, сгоревший таких, которые 

сочетаются со словом огонь? 

 (А) 1;  (Б) 2;  (В) 3;  (Г) 4;  (Д) 5. 

17. Расшифруйте ребусы и скажите, что не растёт на грядке. 

 

18. На воре и шапка… 

 (А) дрожит;  (Б) горит;  (В) краденая;  (Г) дорогая;  (Д) по Сеньке. 

19. Вот четыре пары слов: 1) вокруг … около, 2) тишь … гладь, 3) мал … удал, 4) Иван … Марья. 

Из каждой можно получить устойчивое словосочетание, если вставить в неё вместо многоточия 

союз да. Дядя Фёдор утверждает, что в одном из них у союза да не такой смысл, как в остальных. 

В каком? 

 (А) в первом;  (Б) во втором;  (В) в третьем;   

 (Г) в четвёртом;  (Д) дядя Фёдор неправ. 



 

20. Какие из этих названий — русские по происхождению: 

 1) простокваша, 2) сливки, 3) ряженка, 4) йогурт, 5) варенец? 

 (А) все;  (Б) 1, 2, 3, 5;  (В) 1, 3, 5;  (Г) 1, 2;  (Д) 1, 2, 3. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов 

21. Проводник объявил пассажирам: «Поезд прибывает согласно...»  Как ему надо закончить 

фразу? 

 (А) с расписанием;  (Б) расписания;  (В) расписанию;   

 (Г) расписаний;  (Д) по расписанию. 

 

22. Даны пары слов: 1) код — кот, 2) нос — нёс, 3) был — бил, 4) пуд — путь. В каких парах 

произношение слов различается лишь одним звуком? 

 (А) в 1, 2;  (Б) в 2, 3;  (В) в 2, 4;  (Г) в 2, 3, 4;  (Д) во всех. 

 

23. В каком из этих предложений есть грамматическая ошибка? 

 (А) Сыщики охотились за вором. 

 (Б) Кошка охотилась на мышь. 

 (В) Коллекционер охотился на редкую книгу. 

 (Г) Лиса охотилась за зайцем. 

 (Д) Древний человек охотился на мамонтов. 

 

24. Из пяти приведённых существительных четыре образованы по общему правилу, а пятое — с 

некоторым отклонением от него. Какое существительное образовано с отклонением? 

 (А) смотритель;  (Б) учитель;  (В) слушатель;   

 (Г) писатель;  (Д) сеятель. 

 

25. Даны существительные в форме родительного падежа множественного числа. В каком из них в 

зависимости от значения можно по-разному выделить окончание? 

 (А) коров;  (Б) домов;  (В) столов;  (Г) голов;  (Д) подков. 

 

26. Что означает устойчивое выражение хоть шаром покати? 

 (А) хочется играть в кегли;  (Б) пусто, ничего нет;   

 (В) ничего не понимаю;  (Г) полное изобилие;   

 (Д) такого устойчивого выражения нет. 

 

27. Сколько среди приведённых слов таких, которые можно отнести к разным частям речи: рой, 

мой, спой, вой, открой, раскрой, простой? 

 (А) 2;  (Б) 3;  (В) 4;  (Г) 5;  (Д) 6. 

28. Какие слова из списка имеют ударение на окончании: 

 1) свекла, 2) брюква, 3) скоба, 4) скула, 5) ампула? 

 (А) все;  (Б) 1, 4;  (В) 3, 4;  (Г) 1, 3, 4;  (Д) 1, 2, 3, 4. 

29.   — Мы хотим есть! У вас есть белуга? 

  — Нет, сэр. Есть бельдюга! 

  — Что есть бельдюга? 

  — Тоже рыба, сэр! 

  — Ладно, несите. 

  — Есть, сэр! 



В скольких разных смыслах в этом шуточном диалоге использовано слово есть? 

 (А) в одном;   (Б) в двух;  (В) в трёх;  (Г) в четырёх;   (Д) в пяти. 

30. Даны пять существительных. Какое из них обладает грамматическим свойством, которым не 

обладают остальные? 

 (А) брюки;  (Б) перила;  (В) ботинки;  (Г) санки;  (Д) ворота. 

 

 

 

 


