
8-9 класс 

28. Даны словосочетания на каталанском языке (каталанский язык — 
один из романских языков) и их переводы на русский язык: 

la lloba muda — немая волчица,  
la amiga cega — слепая подруга,  
el nebot mut — немой племянник,  
el amic enfadat — обиженный друг 

Как будет по-каталански: обиженная племянница, слепой волк? 
(А) la nebota enfadata, el llob ceg;   
(Б) la enfadada neboda, el cec llop;   
(В) la neboda enfadada, el llop cec;   
(Г) la neboda enfadata, el llob cec;   
(Д) el neboda enfadata, el llop cega. 

29. В слове параграф три звонких согласных звука: [р], [г], [р]. А сколько 
звонких согласных во фразе Я вряд ли смогу оплатить проезд? 

(А) семь;  (Б) восемь;  (В) девять;  (Г) десять;  (Д) одиннадцать. 
30. Нарицательные существительные женского рода в именительном 
падеже единственного числа могут оканчиваться:  

1) на гласные буквы -а/-я, 
2) на другие гласные (не -а/-я), 
3) на букву -ь, 
4) на согласные буквы. 

Выберите верные утверждения. 
(А) только 1;  (Б) только 1 и 3;  (В) только 1, 2 и 3;   
(Г) только 1, 3 и 4;  (Д) 1, 2, 3 и 4. 
 

Время на выполнение работы – 75 минут с момента выдачи заданий 
Задания игры нельзя публиковать и обсуждать в Интернете до 8.00 мос-
ковского времени дня, следующего за днём проведения конкурса. Нару-
шители этого правила будут дисквалифицированы. 
Внимание! 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 толь-
ко 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 опубли-
кованы не позднее 15 января 2011 года на сайте http://www.rm.kirov.ru/. Распе-
чатки результатов также должны быть разосланы региональными оргкомитета-
ми по школам не позднее 1 февраля 2011 года. 
Ответы на все задания будут опубликованы 25 ноября 2010 года на сайте 
http://www.rm.kirov.ru. 
Форум «Русского медвежонка»: 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. Со-
гласие может быть отозвано путём письменного уведомления операторов. 
 

Международная математическая олимпиада имени Леонарда Эйлера для вось-
миклассников: www.matol.ru. 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
“Ðóññêèé ìåäâåæîíîê” – 2010 

8–9 классы 

 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 
1. Какой репликой можно выразить полное согласие со словами собе-
седника? 

(А) Не скажи!  (Б) Не говори!  (В) Не болтай!   
(Г) Помолчи!  (Д) Рассказывай! 

2. С какого знака препинания может начинаться предложение? 
(А) точка;  (Б) запятая;  (В) дефис;  (Г) кавычка;  (Д) двоеточие. 

3. Какое из данных ниже заимствованных слов не содержит приставки 
латинского происхождения суб-? 

(А) субтитр;  (Б) субтропики;  (В) субординация;   
(Г) субмарина;  (Д) суббота. 

4. Какое обращение по смыслу сильно отличается от остальных? 
(А) сеньор;  (Б) мистер;  (В) герр;  (Г) мисс;  (Д) пан. 

5. Какое из этих существительных не образует устойчивого сочетания 
с прилагательным снежный? 

(А) баба;  (Б) барс;  (В) королева;  (Г) медведь;  (Д) человек. 
6. Какое из этих слов обозначает человека? 

(А) усилитель;  (Б) ускоритель;  (В) учредитель;   
(Г) удлинитель;  (Д) утеплитель. 

7. Какое из этих слов ни в одном из значений не имеет отношения к 
кулинарии? 

(А) начинить;  (Б) подсластить;  (В) поперчить;   
(Г) сдобрить;  (Д) умаслить. 

8. В математических текстах нередко встречается оборот не ум...ляя 
общности. Какая буква стоит в нём там, где мы поставили многоточие? 

(А) а;  (Б) е;  (В) и;  (Г) о;  (Д) ы. 
9. В каком из глаголов тот же корень, что в слове губа? 

(А) загубить;  (Б) пригубить;  (В) погубить;   
(Г) сгубить;  (Д) во всех. 

10. В каких падежах существительное уж ‘неядовитая змея’ можно пе-
репутать с наречием? 

(А) в именительном и дательном;  (Б) в дательном и винительном;   
(В) в именительном и предложном;  (Г) в дательном и предложном;   
(Д) в именительном, винительном и предложном. 

Листок с заданиями является собственностью 
 участника и после конкурса остаётся ему на память 



8-9 класс 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 
11. Даны слова: горящий, горячий, горючий, горевший, горюющий. 
Сколько среди них причастий от глагола гореть? 

(А) одно;  (Б) два;  (В) три;  (Г) четыре;  (Д) пять. 
12. Какое из данных словосочетаний по смыслу устроено не так, как 
остальные? 

(А) хитрый на выдумки;  (Б) скупой на слова;   
(В) щедрый на посулы;  (Г) падкий на лесть;   
(Д) быстрый на расправу. 

13. Какое слово не однокоренное с остальными? 
(А) восход;  (Б) расход;  (В) лиходей;   
(Г) снисходительность;  (Д) ухажёр. 

14. В какой паре выражения противоположны по смыслу? 
(А) взять быка за рога — тянуть кота за хвост;   
(Б) намотать себе на ус — зарубить себе на носу;   
(В) развесить уши — вешать лапшу на уши;   
(Г) щёлкать клювом — клевать носом;   
(Д) пускать пыль в глаза — втирать очки. 

15. Дав маленькой Барби Бэнкс подержать волшебный градусник, Мэ-
ри Поппинс прочитала на нём: 
«... избалованна». Как правильно заполнить пропуск? 

(А) только До@нельзя;  (Б) только Доне@льзя;  (В) только Донельзя @;   
(Г) возможны варианты До @нельзя и Доне@льзя;   
(Д) возможны варианты До @нельзя и Донельзя@. 

16. В каком предложении предлог кроме значит не то же, что в остальных?  
(А) Все улыбнулись, кроме лейтенанта. (Э. Г.  Казакевич)   
(Б) Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество 

горшочков. (Н. В. Гоголь)   
(В) Кроме старика, в этот день приходило к нам ещё двое. 

(А. П. Чехов)   
(Г) Теперь слышались, кроме грачиных, человеческие голоса. 

(А. Н. Толстой)   
(Д) Быть может, кроме права на улыбку, мы должны признать 

друг за другом и право на сдвинутые брови. (В. П. Аксёнов) 
17. Как правильно? 

(А) по-добру, по-здорову;  (Б) подобру-поздорову;   
(В) по добру, по здорову;  (Г) по-добру — по-здорову;   
(Д) подобру, поздорову. 

18. От какого слова образовано прилагательное стоический? 
(А) стоить;  (Б) стоять;  (В) стойкий;  (Г) стоик;  (Д) стоя. 

19. Кто, согласно легенде, изобрёл способ наглухо закупоривать стек-
лянную трубку? 

(А) Амон;  (Б) Бахус;  (В) Варфоломей;  (Г) Гермес;  (Д) Давид. 
8-9 класс 

20. Чтобы школьники лучше усвоили одно орфографическое правило, 
учителя иногда предлагают им запомнить слово  

веломотокинофототелерадиомонтёр. 
А какой из данных ниже элементов можно ещё добавить в это слово? 

(А) горе-;  (Б) вице-;  (В) нео-;  (Г) макси-;  (Д) экс-. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов 
21. Какое из этих слов с исторической точки зрения не содержит при-
ставки? 

(А) сутолока;  (Б) судорога;  (В) сумерки;   
(Г) супруг;  (Д) суета. 

22. Вася узнал, что есть такая звезда — Альфа Центавра, и решил 
написать о ней фантастический роман. Итак, его герои полетят: 

(А) к Альфе Центавра;  (Б) к Альфе Центавре;   
(В) к Альфа Центавре;  (Г) к Альфа Центавра;   
(Д) к Альфа Центавру. 

23. В древнерусском языке было слово суп, означавшее хищную пти-
цу — коршуна или грифа. Данные современного русского языка по-
зволяют сделать вывод о том, что этой птице приписывали: 

(А) исключительное корыстолюбие;   
(Б) очень высокую скорость полёта;   
(В) мрачный взгляд;   
(Г) жертвенную любовь к птенцам;   
(Д) способность воскресать после смерти. 

24. Вот стихотворение Д. Д. Минаева: 
Дав(0) кричал я: «Уто(+), 
Когда на Лизе не женюсь!»? 
И вот теперь твой муж, смо(3), 
К ка(…)евши, размышляет: 
«Кто женится, чёрт побери, 
Тот в сумас(6)вии блуждает». 

Что должно стоять на месте многоточия? 
(А) .   (Б) ,   (В) −   (Г) 8   (Д) 9 

25. Идёт-гудёт Зелёный Шум... В этом отрывке из стихотворения 
Н. А. Некрасова подчёркнутый глагол, ныне устаревший, означает то 
же, что гудеть. А как выглядела его неопределённая форма? 

(А) гудеть;  (Б) гудёть;  (В) гудить;  (Г) гуйти;  (Д) густи. 
26. Даны глаголы: бежать, идти, лететь, ползти. Сколько из них 
являются двувидовыми, то есть могут употребляться как глаголы и 
совершенного, и несовершенного вида? 

(А) ни одного;  (Б) один;  (В) два;  (Г) три;  (Д) все четыре. 
27. В русском языке есть поговорка о ситуации, когда люди, не слушая 
друг друга, говорят каждый о своём. В этой поговорке упоминаются 
два мужских имени. Какая из приведённых ниже пар составлена из 
иностранных аналогов этих имён? 

(А) Лёлек и Болек;  (Б) Том и Джерри;  (В) Чип и Дейл;   
(Г) Бивис и Баттхэд;  (Д) Джонсон и Джонсон. 


