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29. Дан отрывок из пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет, принц Датский» (перевод 
Бориса Пастернака), в котором Гамлет критически отзывается о произошедшей 
недавно в Датском королевстве смене правителей. Одно слово пропущено. 

Гам л ет . 
Ты знаешь, дорогой Дамон, 
Юпитера орёл 
Слетел с престола, и на трон 
Воссел простой ... . 
Гор а ц и о . 
Вы могли бы и в рифму. 

Пропущенное слово Гамлет произносит с заметной паузой посередине. Что это за 
слово? 

(А) орёл;  (Б) осёл;  (В) осётр;  (Г) павлин;  (Д) баран. 
30. Даны слова и выражения на новогреческом языке:  

ο Γάλλος — француз; 
ο Άγγλος µουσικός — английский музыкант; 
ο Ρώσος γιατρός — русский врач; 
ο ρωσικός χορός — русский танец; 
η Γαλλίδα µπαλαρίνα — французская балерина; 
ο Γάλλος µάγειρας — французский повар; 
η αγγλική κουζίνα — английская кухня. 

Как будет по-новогречески: французская кухня, русская балерина, англичанка?  
(А) η Γαλλίδα κουζίνα, ο ρωσικός µπαλαρίνα, η αγγλική;   
(Б) η γαλλίδα κουζίνα, ο Ρώσος µπαλαρίνα, η Αγγλική;   
(В) η γαλλίκα κουζίνα, η Ρωσικήδα µπαλαρίνα, η Αγγλικήδα;   
(Г) η γαλλική κουζίνα, η Ρωσίδι µπαλαρίνα, η Αγγλίδι;   
(Д) η γαλλική κουζίνα, η Ρωσίδα µπαλαρίνα, η Αγγλίδα. 
 

Правильные ответы на все задания «Русского медвежонка»–2008 будут опублико-
ваны в Интернете по адресу http://www.rm.kirov.ru  1 декабря 2008 года. Там же не 
позже 15 января 2009 года будут опубликованы результаты всех участников иг-
ры-конкурса. Распечатки результатов также должны быть разосланы региональ-
ными оргкомитетами по школам не позже 1 февраля 2009 года. 
Высказать своё мнение, пообщаться друг с другом и организаторами конкурса 
можно на интернет-форуме «Русского медвежонка» по адресу 
http://cdoosh.kirov.ru/forum/. 

С декабря 2008 по март 2009 года при поддержке Методической комиссии 
Всероссийской математической олимпиады школьников для всех желаю-
щих восьмиклассников проводится Математическая олимпиада им. 
Леонарда Эйлера. Участвовать в ней могут и ученики более младших 
классов (но по задачам для восьмиклассников). Участие бесплатное. 
Олимпиада проводится в три этапа. Первый — дистанционный (проводится 
через Интернет) — состоится в декабре 2008 года. Правила участия в 
олимпиаде и другие сведения о ней размещены в Интернете по адресу 
www.matol.ru. 
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2008 
8–9 классы 

 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1. Как правильно закончить фразу: Вася — парень свой ... ? 
(А) в доску;  (Б) в стельку;  (В) в лепёшку;   
(Г) в точку;  (Д) на бочку. 

2. Какое слово не употребляется в формах множественного числа? 
(А) небо;  (Б) человек;  (В) вино;   
(Г) трава;  (Д) молоко. 

3. Как называется заграждение, служащее защитой во время уличных боёв? 
(А) блокада;  (Б) канонада;  (В) коррида;   
(Г) баррикада;  (Д) барракуда. 

4. Как правильно? 
(А) Он достиг высокого положения посредством подкупа и обмана.   
(Б) Он достиг высокого положения по средствам подкупа и обмана.   
(В) Он достиг высокого положения посредствам подкупа и обмана.   
(Г) Он достиг высокого положения по средствием подкупа и обмана.   
(Д) Он достиг высокого положения посредствием подкупа и обмана. 

5. У какого из этих глаголов нет парного ему глагола несовершенного вида с при-
ставкой у-? 

(А) убежать;  (Б) угадать;  (В) уронить;  (Г) угнать;  (Д) узнать. 
6. Какая поговорка издавна существует в русском языке? 

(А) Слово не воробей, поймают — вылетишь.   
(Б) Слово не воробей, поймают — не вылетишь.   
(В) Слово не воробей, вылетишь — не поймают.   
(Г) Слово не воробей, вылетит — не поймаешь.   
(Д) Слово не воробей, не поймаешь — вылетит. 

7. Что такое лесосплав? 
(А) ‘сплав дерева с другими веществами’;   
(Б) ‘транспортировка брёвен вниз по реке’;   
(В) ‘свалка для отходов производства, расположенная в лесу’;   
(Г) ‘плавание на плотах по рекам и озёрам’;   
(Д) ‘грузовой порт на лесном берегу’. 

8. Даны словосочетания:  
1) в краю далёком, 
2) в Красноярском краю, 
3) хата с краю, 
4) на краю гибели. 

Какое из них содержит ошибку?  
(А) 1;  (Б) 2;  (В) 3;  (Г) 4;  (Д) никакое. 

9. Какое слово существует? 
(А) тогоже;  (Б) тогдаже;  (В) тойже;  (Г) туже;  (Д) тудаже. 



8-9 класс 

10. Какое из этих слов не может быть причастием? 
(А) сжатый;  (Б) зажатый;  (В) прижатый;   
(Г) вожатый;  (Д) нажатый. 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 
11. Юбиляр был награждён орденом ... 
Как правильно закончить эту фразу? 

(А) «За заслуги перед Отечеством второй степени».   
(Б) за заслуги перед Отечеством «второй степени».   
(В) «За заслуги» перед Отечеством второй степени.   
(Г) «За заслуги перед Отечеством» второй степени.   
(Д) за заслуги «перед Отечеством второй степени». 

12. Пора научиться сохранять душевное равновесие … от жизненных обстоя-
тельств. 

(А) в не зависимости;  (Б) вне зависимости;   
(В) в независимости;  (Г) внезависимости;   
(Д) вне за висимости. 

13. Какое из этих выражений имеет примерно тот же смысл, что «ни свет ни за-
ря»? 

(А) ни рыба ни мясо;  (Б) ни дна ни покрышки;   
(В) с первыми петухами;  (Г) хоть глаз выколи;   
(Д) до первой звезды. 

14. Наречия на -ую образуются от прилагательных. Зная ударение прилагательно-
го, в большинстве случаев можно с помощью простого правила определить, на ка-
кой слог будет падать ударение в наречии. 
Для какого из следующих наречий это правило не выполняется? 

(А) вручную;  (Б) врукопашную;  (В) втёмную;   
(Г) напрямую;  (Д) вплотную. 

15. В каком из данных слов каждый слог совпадает по написанию с какой-нибудь 
частицей русского языка? 

(А) непросто;  (Б) зато;  (В) нежели;  (Г) незачем;  (Д) неужели. 
16. Прибыли возросли … качественной связи и безлимитного Интернета. Как пра-
вильнее заполнить пропуск? 

(А) благодаря;  (Б) в связи с;  (В) вследствие;   
(Г) за счёт;  (Д) путём. 

17. Какое из названий видов транспорта русское по происхождению? 
(А) метро;  (Б) трамвай;  (В) автобус;   
(Г) такси;  (Д) электричка. 

18. Как правильно заполнить пропуск во фразе: Вася ... в физике, зато он замеча-
тельно решает задачи конкурса «Русский медвежонок»? 

(А) ни бум бум;  (Б) ни бумбум;  (В) нибумбум;   
(Г) ни-бум-бум;  (Д) ни бум-бум. 

19. Маша пригласила на день рождения пять подруг. Четыре уже пришли, а одна 
из … задержалась в школе. Что надо поставить вместо многоточия? 

(А) гостéй;  (Б) гóстей;  (В) гостий;   
(Г) гостьев;  (Д) гость. 

8-9 класс 

20. Перед вами — отрывок из романа А. Дюма «Чёрный тюльпан»: 
«— Я пробирался боковыми улочками. 
— Ты прятался, Ян? 
— Мне надо было попасть к тебе, не теряя времени. Я поступил так, как по-
ступают в политике и на море при встречном ветре: я ...» 

Что стоит в тексте на месте многоточия? 
(А) дрейфовал;  (Б) лавировал;  (В) шёл на абордаж;   
(Г) свистал всех наверх;  (Д) поднял паруса. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов 
21. Какое из перечисленных ниже слов появилось в русском языке только в XX веке? 

(А) вратарь;  (Б) нападающий;  (В) защитник;   
(Г) полузащитник;  (Д) судья. 

22. Какая из данных ниже фраз может быть понята двумя способами?  
(А) Нет терроризму!   
(Б) Нет войне!   
(В) Нет насилию!   
(Г) Нет агрессии!   
(Д) Нет равнодушию! 

23. От какого из этих слов в русском литературном языке нельзя образовать глагол? 
(А) рука;  (Б) губа;  (В) глаз;   
(Г) локоть;  (Д) щека. 

24. Какое из этих слов исторически не родственно слову яд? 
(А) противоядие;  (Б) всеядный;  (В) яство;  (Г) еда;   
(Д) все эти слова исторически родственны. 

25. Перед вами известное четверостишие из стихотворения Г. Гейне в переводе 
М. Ю. Лермонтова: 

И снится ей всё, что в пустыне далёкой, 
В том крае, где солнца восход, 
Одна и грустна на утёсе горючем  
Прекрасная пальма растёт.  

Каким членом предложения является слово всё? 
(А) подлежащим;  (Б) сказуемым;   
(В) дополнением;  (Г) обстоятельством;   
(Д) определением. 

26. Даны суффиксы: -еств(о), -ин(а), -ищ(е). Какие из них могут встречаться после 
суффикса превосходной степени прилагательных -ейш-? 

(А) только -ин(а);  (Б) только -ищ(е);   
(В) -еств(о) и -ин(а);  (Г) -еств(о) и -ищ(е);   
(Д) никакие. 

27. В интервью известный актёр сказал: «Я незлоблúв и миротворец по природе». 
А как надо было сказать? 

(А) именно так и надо было;  (Б) незлóблив;   
(В) незлобчив;  (Г) незлобив;  (Д) беззлоблив. 

28. В фамилии венгерского поэта Михая Вёрёшмарти — две буквы ё, а между ни-
ми — ещё одна буква. Какое минимальное количество букв между двумя буквами 
ё может быть в русском по происхождению слове, пишущемся слитно? 

(А) 0;  (Б) 1;  (В) 2;  (Г) 4;   
(Д) русских по происхождению слов, в которых пишется больше одной буквы ё, 
нет и быть не может. 
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