27. Даны латинские словосочетания и их переводы на русский язык:
fluvius longus ‘длинная река’,
lupi mali ‘злые волки’,
feminae bonae ‘добрые женщины’,
viae longae ‘длинные дороги’,
servus malus ‘злой слуга’,
servi boni ‘добрые слуги’,
puella pulchra ‘красивая девушка’.
Как будет по-латински: ‘длинные реки’, ‘добрая женщина’?
(А) fluvii longae, femina bona; (Б) fluvii longi, femina bona;
(В) fluvii longii, femina bona; (Г) fluvi longi, femina bona;
(Д) fluviae longi, feminus bonus.
28. Какое из этих предложений можно понять двумя способами?
(А) Наш аргумент не опровергнут.
(Б) Наше утверждение не опровергнуто.
(В) Наша гипотеза не опровергнута.
(Г) Наши догадки не опровергнуты.
(Д) никакое.
29. В конце слова можно встретить две подряд идущие одинаковые гласные буквы: синяя, синюю, синее, в здании. Какие из них не могут встретиться в середине исконно русских слов?
(А) яя; (Б) юю; (В) ее; (Г) ии;
(Д) все эти удвоенные гласные могут встретиться в середине исконно русских слов.
30. Даны предлоги по, из, с. Какие два из них могут быть соседними, причём не разделёнными знаком препинания, словами в предложении?
(А) любые два; (Б) только по и с; (В) только по и из;
(Г) только из и с; (Д) никакие два.

Уважаемый участник конкурса! 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 данные там ответы
на бланке с заданиями или записать их на отдельном листке и хранить его до публикации результатов. Результаты будут опубликованы
на сайте http://www.rm.kirov.ru/ не позднее 15 января 2010 года. Распечатки результатов также должны быть разосланы региональными оргкомитетами по школам не позднее 1 февраля 2010 года.
Ответы на все задания будут опубликованы 1 декабря 2009 года на сайте
http://www.rm.kirov.ru.
Форум «Русского медвежонка» переехал по адресу: 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.

Международная математическая олимпиада имени Леонарда Эйлера для восьмиклассников: www.matol.ru.
8-9 класс

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

“Ðóññêèé ìåäâåæîíîê” – 2009
8–9 классы

Задачи, оцениваемые в 3 балла
1. Вот четыре слова: зрение, слух, вкус, обаяние. Какое из них не обозначает одно из пяти чувств?
(А) зрение; (Б) слух; (В) вкус; (Г) обаяние;
(Д) каждое из этих слов обозначает одно из пяти чувств.
2. Какого слова не существует?
(А) прошедший; (Б) происшедший; (В) произойдущий;
(Г) проходящий; (Д) происходящий.
3. К изготовленным в Финляндии туфлям была приложена инструкция «по
уходу обуви». А как правильно?
(А) по уходу в обуви; (Б) по уходу над обувью;
(В) по уходу за обувью; (Г) по уходу по обуви;
(Д) по уходу от обуви.
4. Что нельзя сделать с пуговицей?
(А) уронить; (Б) выронить; (В) обронить; (Г) проронить;
(Д) с пуговицей можно совершить все эти действия.
5. Как правильно?
(А) вне зоны досегаемости; (Б) вне зоны досигаемости;
(В) вне зоны досягаемости; (Г) вне зоны достигаемости;
(Д) вне зоны достягаемости.
6. Какое из этих слов не может означать ‘нападение’?
(А) набег; (Б) наезд; (В) налёт; (Г) наплыв; (Д) наскок.
7. Какое выражение существенно отличается по смыслу от остальных?
(А) пруд пруди; (Б) хоть лопатой греби;
(В) шаром покати; (Г) хоть отбавляй;
(Д) все эти выражения значат примерно одно и то же.
8. Что не может одеревенеть?
(А) руки; (Б) ноги; (В) язык; (Г) стебель; (Д) дерево.
9. В какой из этих пар подчёркнутые согласные произносятся по-разному?
(А) шоссе — шоссейный; (Б) кофе — кофейник;
(В) кафе — кафетерий; (Г) кашне — пенсне;
(Д) во всех этих парах подчёркнутые согласные
произносятся одинаково.

10. В слове островитянин скрывается имя мальчика — Витя. А в каком
из следующих слов (прочерк заменяет одну пропущенную букву) скрывается уменьшительное имя одного из этих мальчиков — Бориса, Валентина, Дмитрия, Романа — в именительном падеже?
(А) д_магог; (Б) бор_тся; (В) мит_нг;
(Г) ар_мат; (Д) вал_нок.

Задачи, оцениваемые в 4 балла
11. Какое из следующих утверждений о словах невежа и невежда является верным?
(А) невежа и невежда — синонимы и значат ‘невежливый человек’;
(Б) невежа и невежда — синонимы и значат ‘необразованный человек’;
(В) невежа значит ‘невежливый человек’,
а невежда — ‘необразованный человек’;
(Г) невежа значит ‘необразованный человек’,
а невежда — ‘невежливый человек’;
(Д) невежа и невежда — синонимы и имеют по два значения:
‘невежливый человек’ и ‘необразованный человек’.
12. Какие два слова могут представлять собой антонимы?
(А) разбивать — забивать; (Б) развивать — завивать;
(В) разогревать — согревать; (Г) рассекать — засекать;
(Д) разнимать — снимать.
13. Дано пять словосочетаний:
1) пятисотлетний юбилей; 2) трёхсотлетняя вражда;
3) двестилетняя дружба; 4) шестьсотлетний дуб;
5) семсотлетний цикл.
Выберите все словосочетания, содержащие ошибки.
(А) 5; (Б) 3, 4; (В) 3, 5; (Г) 1, 2, 3; (Д) 3, 4, 5.
14. В. И. Даль в своём словаре приводит следующую загадку: «Шла тёща с зятем, муж с женой, бабка со внучкой, мать с дочкой да дочь с отцом...» Какое наименьшее число людей может подразумеваться в этой
загадке?
(А) 3; (Б) 4; (В) 5; (Г) 8; (Д) 10.
15. В каком из приведённых выражений падеж существительного можно
определить однозначно?
(А) о камни; (Б) о край; (В) о маэстро; (Г) о пианино; (Д) о музыка.
16. В одном детективе герой говорит: «Мы все свои, так? И можем говорить без обвиняков, так?» А как надо сказать?
(А) так и надо; (Б) без обвинюков; (В) без обвиняка;
(Г) без обиняков; (Д) без обиняка.
17. Вот словосочетания: 1) идти по мосту; 2) памятник Пушкину; 3) тарелка супу; 4) читать газету; 5) гулять в лесу. В каких из них зависимое слово стоит в одном и том же падеже?
(А) в 1 и 2; (Б) в 1 и 5; (В) в 2 и 3; (Г) в 2 и 4; (Д) в 3 и 4.
8-9 класс

18. Выберите слово, лишнее по смыслу.
(А) жилец; (Б) кормилец; (В) любимец; (Г) певец; (Д) торговец.
19. Какое из данных ниже слов исторически не родственно остальным?
(А) продать; (Б) создать; (В) воздать; (Г) передать; (Д) подать.
20. Какой из этих предлогов чаще других встречается перед словом нет?
(А) за; (Б) на; (В) в; (Г) к;
(Д) перед словом нет не могут стоять предлоги.

Задачи, оцениваемые в 5 баллов
21. Для какого из слов можно однозначно установить часть речи, к которой оно относится?
(А) подсудимый; (Б) обвиняемый; (В) заключённый;
(Г) задержанный; (Д) арестованный.
22. Какие буквы пропущены в цитате из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: «На этом желании зи___тся все религии на земле»?
(А) ждя; (Б) жда; (В) ждю; (Г) жду; (Д) жжу.
23. Во всех приведённых ниже парах слова состоят из одинаковых звуков, а в одной — нет. В какой?
(А) эльф — лев; (Б) флирт — фильтр; (В) пальто — полёт;
(Г) майка — ямка; (Д) плюшка — шпулька.
24. Даны словосочетания: идти навстречу; выйти замуж; рубить сплеча; надеть наизнанку; падать вниз. Наречия, входящие в состав этих
словосочетаний, были когда-то образованы от существительных с предлогами. Если бы мы образовывали их тем же способом сейчас, одно из
наречий имело бы иную форму. Какое?
(А) навстречу; (Б) замуж; (В) сплеча; (Г) наизнанку; (Д) вниз.
25. Перед вами — первое и последнее четверостишия из стихотворения
Н. Тихонова «Цинандали»:
Я прошёл над Алазанью,
Я прошёл над Алазанью,
Над причудливой водой,
Над волшебною водой,
Над седою, как сказанье,
Поседелый, как сказанье,
И, как песня, молодой.
И, как песня, молодой.
Между этими четверостишиями есть некоторые различия, в частности:
(А) не совпадает грамматическая характеристика слова водой;
(Б) не совпадает грамматическая характеристика слова сказанье;
(В) не совпадает грамматическая характеристика слова песня;
(Г) не совпадает грамматическая характеристика слова молодой;
(Д) ни одно из утверждений (А)–(Г) не верно: между четверостишиями есть только лексические различия.
26. В какой паре слова не входят в одну и ту же широко известную пословицу или поговорку?
(А) Тула — пряник; (Б) Киев — бузина; (В) Киев — язык;
(Г) Рим — дорога; (Д) омут — чёрт.

8-9 класс

