САМАРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ «ИНТЕЛЛЕКТ»
СИПКРО 443111 г. Самара, ул. Московское шоссе, 125А, каб. 103Б тел.: 8(846)-267-05-09, 8-905-3000-509
Сайт: samara-konkurs.ru электронные адреса: medvedtaranov@bk.ru

В Администрацию школы, СПО,
учителям русского языка и литературы
учителям начальных классов
Уважаемые коллеги!
Языкознание кажется многим школьникам сводом сухих и скучных правил. Чтобы преодолеть это заблуждение, открыть детям красоту науки о языке, с 2000 года ежегодно проводится международная играконкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех». Ежегодно она привлекает сотни тысяч участников
из России и зарубежных стран. Подробности о конкурсе — на официальном сайте русскиймедвежонок.рф и в
группе https://vk.com/konkurs_rm. На официальном сайте опубликованы также все конкурсные задания прошлых лет.
Причины популярности «Русского медвежонка» те же, что и у его «старшего брата» — международного
конкурса «Кенгуру – математика для всех». Игра проводится прямо в школах, не требует от учителя особых
усилий, а задания веселы, занимательны и в большинстве доступны не только «одаренным», но и самым обычным детям (что не мешает их содержательности). Даже те участники, которые не слишком увлекаются языкознанием, верно решают хотя бы несколько задач, и мало кто уходит обиженным.
Приглашаем Ваших учеников принять участие в очередном конкурсе «Русский Медвежонок –
языкознание для всех». Он состоится в среду, 16 ноября 2022 года. Участвовать могут все желающие учащиеся 2–11 классов, без всякого предварительного отбора. Игра проходит по пяти возрастным группам:
2–3, 4–5, 6–7, 8–9 и 10–11 классы. Каждой из них будет предложен свой вариант из 30 (2–3 классам — из 28)
заданий по русскому языку и лингвистике, большинство из которых по силам обычному школьнику. При желании могут попробовать свои силы (по вариантам 2–3 классов) и первоклассники. Решений писать не нужно: достаточно выбрать из пяти предложенных вариантов ответа правильный и отметить его номер на специальном
бланке. На работу отводится 1 час 15 минут, так что устать никто не успеет. Итоги конкурса подводятся отдельно по классам. До 5 февраля в школы будут направлены ведомости с результатами участников и местом каждого
в общероссийском списке своей параллели, все участники игры — соответствующие сертификаты, а лучшие —
призы. Подробнее правила и технология проведения конкурса в школе описаны в прилагаемой инструкции.
Для учеников 1 класса в этом году впервые проводится игра «Русский медвежонок для первоклассников»: 12 заданий на 30 минут, сертификаты и памятные подарки всем участникам.
Составители стараются подбирать задания, которые будили бы любопытство участников, побуждали
их после игры заглядывать в учебники, словари, справочники и энциклопедии, помогали в работе учителям.
Вот несколько примеров из «Медвежонка–2021» (верные ответы отмечены жирным):
• (4–5 кл.) Какое название животного устроено не так, как остальные?
(А) суслик; (Б) ослик; (В) козлик; (Г) зайчик; (Д) пёсик.
• (6–7 кл.) Слово музыка в русском языке заимствованное. А как раньше называли музыку?
(А) гульба; (Б) гудьба; (В) гоньба; (Г) гурьба; (Д) голытьба.
• (8–9 кл.) Перечень — это _____.
(А) список; (Б) упрямец; (В) мельница для перца;
(Г) поперечный брус; (Д) спорщик.
• (10–11 кл.) В каком словосочетании притяжательное прилагательное образовано неправильно?
(А) пифагоровы штаны; (Б) авгиевы конюшни; (В) ариаднова нить;
(Г) бикфордов шнур; (Д) торричеллиева пустота.
Участие в конкурсе платное. Взнос за одного участника в этом году — 100 рублей.
Заявки по Форме (во вложении) на участие в конкурсе «Русский Медвежонок» принимаем до 15 октября на адрес medvedtaranov@bk.ru Материалы для проведения конкурса в ОО (варианты задач, бланки для ответов, инструкции)
выдаются 14-15 ноября с 11:00 до 18:00 в СИПКРО каб. 103 (Московское-ш 125А).
С отдаленными школами, не имеющими возможности получить материалы в эти сроки непосредственно в
Оргкомитете, вопрос о более ранней выдаче материалов или о передаче их через районных организаторов либо по
почте РФ решается индивидуально.

Афиши конкурса можно получить в СИПКРО, каб.103-1;
Региональный Оргкомитет «ИНТЕЛЛЕКТ»
89053000509
89047449697 (Viber, WhatsApp)

