
 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1 (П. Аркадьев). 

Какое слово сильно отличается от остальных по значению? 
(А) носорог;  (Б) осьминог;  (В) стремглав;  (Г) утконос;  (Д) трубкозуб. 

2 (Е. Муравенко). 

Какое выражение точно не термин? 

(А) сложное слово;  (Б) сложное предложение;  (В) простое предложение;   
(Г) простое число;  (Д) простое упражнение. 

3 (И. Рубанов). 

Какое слово по смыслу лишнее? 

(А) миллиампер;  (Б) милливольт;  (В) милликулон;  (Г) миллиом;  (Д) миллион. 

4 (Б. Иомдин). 

Какое название жителя города образовано не так, как остальные? 

(А) берлинец;  (Б) пекинец;  (В) бакинец;  (Г) лондонец;  (Д) дублинец. 

5 (Б. Иомдин). 

Что обычно делает не человек?   

(А) акает;  (Б) ёкает;  (В) икает;  (Г) окает;  (Д) якает.  

6 (О. Подлесская). 

Лера купила сапоги из замши. А как их назвать по-другому? 

(А) замшивые;  (Б) замшелые;  (В) замшевые;  (Г) замшаные;  (Д) замшеные. 

7 (О. Подлесская). 

Чем _____, лучше помириться. В этой фразе мы пропустили глагол. Найдите в ответах 
однокоренное ему слово. 

(А) воробей;  (Б) ворона;  (В) индюк;  (Г) петух;  (Д) голубь. 

8 (Б. Иомдин). 

В каком примере слово ба означает совсем не то, что в остальных? 

(А) Она ступила шага два и оторопела, увидя падчерицу. — Ба! — вскричала она, 
— а ты зачем здесь? (В. Нарежный) 

(Б) Вынырнув на свет, девочка с этюдником через плечо, с листом кар-
тона под мышкой прикладывает ладошку козырьком к глазам и кричит за-
дорно: — Ба! Поесть чё-т найдётся?! (В. Ярмолинец) 

(В) Минуту спустя Скудронжогло показался в дверях гостиной. — Ба, брат, ты 
здесь! — сказал он, увидев Платонова. (Н. Гоголь) 

(Г) За дверью сада по ступеням лестницы слышны торопливые шаги. Кто это 
бежит так? Ба! Станицын! (И. Тургенев) 

(Д) Она качалась, вытягивалась, словно пытаясь удержаться на дереве. Ба, да 
это же старая знакомая — древесная змея! (С. Сахарнов)  

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

«Русский медвежонок — 

языкознание для всех» – 2021 

10–11 классы 

 



10–11 классы 

9 (О. Подлесская). 

Оля выписывала из словаря слова в две строчки: 

Голосище, мужичище, сапожище, холодище, … 
Заборище, морозище, пожарище, сугробище, … 

Какое слово можно добавить в первую строчку? 

(А) народище;  (Б) болотище;  (В) позорище;  (Г) заводище;  (Д) кулачище. 

10 (Б. Иомдин). 

Для этого знака использовались разные названия: молчанка, черта, чёрточка, знак 
мыслеотделительный. А как он называется сейчас? 

(А) дефис;  (Б) тире;  (В) дробь;  (Г) минус;  (Д) многоточие. 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 

11 (О. Подлесская). 

В четырёх анекдотах пропущены формы одного и того же слова, а в пятом ― другого. 
Найдите анекдот, в котором пропущено не то слово, что в остальных четырёх. 

(А) ______ — это такое слово, которое пишут вместо того, правописание ко-
торого не знают. 

(Б) Раньше я был просто бедным, но потом купил словарь ______ и стал нищим, 
неимущим, несостоятельным. 

(В) Хватит. Надоело. Достаточно. Больше не буду перед сном читать словарь 
______. 

(Г) Группа учёных занимается изучением научной проблемы. Проходит не-
деля, две, месяц… Наконец руководитель группы спрашивает: 

― Господа, кто-нибудь знает ______ слова «эврика»? 
(Д) Вы об этом никогда не задумывались, но антоним к слову «антоним» — ______. 

12 (А. Анисимов). 

Один пользователь иронично написал на форуме программистов: «Код, который назы-
вают „Х“, — символ трудолюбия. Ведь разработчик не ленится самостоятельно решать 
задачу, которая до него была решена гораздо лучше». А какое слово из сленга про-
граммистов мы заменили на X? 

(А) автобус;  (Б) бульдозер;  (В) велосипед;  (Г) самосвал;  (Д) троллейбус. 

13 (Б. Иомдин). 

Какой глагол чаще остальных встречается после тире? 

(А) выстрелить;  (Б) стрельнуть;  (В) выпалить;  (Г) пальнуть;  (Д) пульнуть. 

14 (П. Аркадьев). 

Какое слово не может быть сравнительной степенью? 

(А) вернее;  (Б) позднее;  (В) раннее;  (Г) свежее;  (Д) синее. 

15 (И. Шаронов). 

В каком словосочетании притяжательное прилагательное образовано неправильно? 

(А) пифагоровы штаны;  (Б) авгиевы конюшни;  (В) ариаднова нить;   

(Г) бикфордов шнур;  (Д) торричеллиева пустота. 

16 (П. Аркадьев). 

По-французски — Этьен, по-венгерски — Иштван, по-испански —Эстебан, а по-
русски — _____. 

(А) Иван;  (Б) Эдуард;  (В) Ефим;  (Г) Тимофей;  (Д) Степан.  
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17 (Б. Иомдин). 

Тетрадь для работ по математике, физике и астрономии. Какое существительное 
здесь не заимствовано из греческого языка? 

(А) тетрадь;  (Б) работа;  (В) математика;  (Г) физика;  (Д) астрономия. 

18 (Б. Иомдин). 

Какой жанр так назвали потому, что когда-то это было повествование на языке, произо-
шедшем от латыни? 

(А) повесть;  (Б) роман;  (В) элегия;  (Г) баллада;  (Д) басня. 

19 (Б. Иомдин). 

Какое слово начинается не совсем так, как остальные? 

(А) …вация;  (Б) …земец;  (В) …сказание;  (Г) …ходь;  
(Д) все слова в (А)–(Г) начинаются одинаково. 

20 (С. Сай). 

Какое из перечисленных слов может быть формой глагола? 

(А) боль;  (Б) горе;  (В) горесть;  (Г) грусть;  (Д) печаль. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов 

21 (И. Скоморохова). 

Мальчик пришёл на детскую площадку и знакомится с ребятами:  
«Привет, меня зовут Александр, мне через год будет семь лет».  
Какой звук он не выговаривает? 

(А) [р];  (Б) [л];  (В) [ф];  (Г) [ш];  (Д) [щ]. 

22 (Б. Иомдин). 

В каком примере даны антонимы? 

(А) завиральный — противовирусный;  (Б) пожарный — противопожарный;   
(В) действие — противодействие;   (Г) ток — противоток;   
(Д) показание — противопоказание. 

23 (И. Рубанов). 

Что может, как правило, сделать только живое существо? 

(А) отстояться;  (Б) отсидеться;  (В) отлежаться;  (Г) отвисеться;   
(Д) среди четырёх предыдущих ответов нет правильного. 

24 (Е. Муравенко). 

Даны предложения из художественной литературы. В каком из них в выделенном слове 
содержится ошибка? 

(А) Долгую минуту стоял абсолютно неподвижно, вспоминая, всё ли взято. 
(Анатолий Азольский) 

(Б) Не проходит дня, чтобы я тебя не вспомянул. (Виктор Астафьев) 

(В) Помятуя о просьбе военрука, Витька обогнул школу и через открытый вход 
в тир беспрепятственно проник внутрь. (Алексей Иванов) 

(Г) Витька, не к ночи будь помянут, научил собирать улики и подтверждать 
алиби. (Ольга Новикова) 

(Д) Было также многозначительно упомянуто о его проекте, уже несколько 
лет лежавшем под сукном… (Людмила Улицкая) 
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25 (Б. Иомдин). 

Какое слово никогда не имело общего корня с остальными? 

(А) вселенная;  (Б) всемерный;  (В) всероссийский;   
(Г) завсегдатай;  (Д) повседневный. 

26 (И. Шаронов). 

Сколько в списке правильных устойчивых выражений: 
Тришкин халат, с гулькин хвост, Валтасаров дар, Прокрустова ложа, Сизифовы 
муки? 

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

27 (Е. Муравенко). 

Слова дре́во и ведро́ — анаграммы, т. е. состоят из одних и тех же букв.  
А сколько в них одинаковых звуков? 

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

28 (С. Переверзева). 

Готовясь к экзамену по русскому языку, отличница Машенька записывала со слуха от-
рывок из радиопостановки одной пьесы XIX века. Позже, проверяя себя, она обнару-
жила, что одна реплика у неё записана иначе, чем в тексте пьесы, хотя смысл при этом 
остался практически тем же самым. Что написала Машенька? 

(А) — Слушаюсь;  (Б) — Извольте;  (В) — Прощайте;   

(Г) — Довольно;  (Д) — Клянусь. 

29 (Е. Муравенко). 

Глаголы сравнивать, закапывать, засыпáть обладают довольно редким свойством. 
Какой из глаголов также обладает этим свойством? 

(А) застывать;  (Б) отрывать;  (В) рассаживать;   
(Г) достраивать;  (Д) вырезáть. 

30 (Л. Фёдорова). 

Кристина выписывала фрагменты фраз из одного текста: 

1) Действие Четырнадцатой песни разворачивается в двух небесах: 

2) в Небе Солнца (завершая беседы с мудрецами, которые начались ещё 

    в Десятой песни) 

3) и в Небе Марса (начиная важнейшую автобиографическую тему поэмы, 
     которая продлится до середины Восемнадцатой песни…). 

4) Он избран для этой роли, вероятно, потому что почитался автором 

    «Песни Песней». 

В каком примере Кристина сделала орфографическую ошибку? 

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

(Д) ошибки нет, Кристина всё выписала правильно. 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F+%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BD%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%B3+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE

