
8-9 класс 

27. В каком из этих сочетаний употребление предлога со (а не с) обуслов-
лено не теми же причинами, что в остальных? 

(А) со двора;  (Б) со стены;  (В) со шпиля;   
(Г) со жгутиками;  (Д) со Змеем Горынычем. 

28. В сочетании с каким словом прилагательное боковой имеет анто-
ним островной? 

(А) ветер;  (Б) зрение;  (В) платформа;  (Г) судья;  (Д) улица. 

29. Вести, гвоздика, сорока, ... . Каким словом нельзя продолжить этот список? 
(А) вороной;  (Б) пирогу;  (В) полка;  (Г) страны;  (Д) толку. 

30. В армянском языке названия месяцев похожи на русские: майис — май, 
огостос — август, септембер — сентябрь. Ниже даны армянские названия 
месяцев: март, апрель, май, июнь, июль — в армянской графике: 

Ù³ñï,  Ù³ÛÇë,  ÑáõÉÇë, ÑáõÝÇë, ³åñÇÉ  
В каком порядке они записаны? 

(А) июнь, июль, март, май, апрель;   
(Б) июль, июнь, май, март, апрель;   
(В) март, май, июль, июнь, апрель;   
(Г) май, март, июнь, июль, апрель;   
(Д) март, май, июнь, июль, апрель. 
 

Время на выполнение работы – 75 минут с момента выдачи заданий. 
Задания игры нельзя публиковать и обсуждать в Интернете до 8.00 
дня, следующего за днём проведения конкурса (по московскому вре-
мени). Нарушители 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 2012 года на сайте http://www.rm.kirov.ru/. Распе-
чатки результатов также должны быть разосланы региональными оргкомитета-
ми по школам не позднее 1 февраля 2012 года. 

Ответы на все задания будут опубликованы 25 ноября 2011 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» – 2011 

8–9 классы 

 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 
1. Как нельзя продолжить фразу: Стоять … ? 

(А) на руках;  (Б) на голове;  (В) на своём;   
(Г) на чём свет;  (Д) на часах. 

2. В «Разбойничьей сказке» Карела Чапека (перевод Бориса Заходера) 
старая бабка ругает напавшего на повозку разбойника: 

— Ах ты антихрист, ах ты бандит, безбожник, безобразник, башибу-
зук, ворюга, взломщик, висельник, ах ты ... 

Какое слово было следующим? 
(А) хулиган;  (Б) грешник;  (В) негодник;  (Г) супостат;  (Д) дурень. 

3. В каком предложении прилагательное убедительный употреблено не 
совсем в том значении, что в остальных? 

(А) Школьник привёл убедительный пример.   
(Б) Версия следователя достаточно убедительна.   
(В) Убедительная просьба в верхней одежде не входить.   
(Г) Последний довод оказался самым убедительным.   
(Д) Ну как, моя речь была убедительна? 

4. Какое из этих существительных может быть неодушевлённым? 
(А) умница;  (Б) гусеница;  (В) девица;  (Г) мастерица;  (Д) синица. 

5. Какое из этих слов не употребляется как вводное? 
(А) напротив;  (Б) право;  (В) прямо;  (Г) наоборот;  (Д) далее. 

6. Корабли шли … курсами. 
(А) парралельными;  (Б) паралельными;  (В) параллейными;   
(Г) паралейными;  (Д) параллельными. 

7. От названия одного из этих музыкальных инструментов название музы-
канта, играющего на нём, можно образовать иначе, чем от остальных. О ка-
ком инструменте идёт речь? 

(А) саксофон;  (Б) кларнет;  (В) флейта;  (Г) гусли;  (Д) арфа. 

8. Анализируя текст, Маша записала: В тексте встретилось шесть при-
лагательных, три наречия, ... , а дальше задумалась, как же правильно 
написать. Помогите выбрать правильный вариант: 

(А) два количественного числительного;   
(Б) два количественные числительные;   
(В) два количественных числительных;   
(Г) двое количественные числительные;   
(Д) двое количественных числительных. 



8-9 класс 

9. Какое из этих слов может быть понято не только как существительное? 
(А) графа; (Б) князя; (В) короля; (Г) царя; 
(Д) все слова (А)–(Г) могут быть поняты только как существительные. 

10. Перед Вами — пять цитат из литературных произведений. В четырёх из них 
можно найти шутливые переделки одного устойчивого выражения. Какая цита-
та лишняя? 

 (А) На свете дивные бывают приключенья! 
      В его лета с ума спрыгнул! 

(А. С. Грибоедов, «Горе от ума») 
(Б) Он так привык теряться в этом, 
      Что чуть с ума не своротил... 

(А. С. Пушкин, «Евгений Онегин») 
(В) С ума нейдёт всё этот дядя, 
      Он к ним недавно приезжал... 

(Н. П. Огарев, «Матвей Радаев») 
(Г) Кажется, всё толком писал к нему с Силантьевым сыном — так 
     вот поди ж ты с ним... Совсем с ума выступил! 

(П. И. Мельников-Печерский, «В лесах») 
(Д) ...Пробито лёгкое и маленько рехнулся или, как говорит Сергей,  
     с ума слетел. 

(И. Э. Бабель, «Солнце Италии») 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 
11. В белорусском и украинском языках сохранились традиционные сла-
вянские названия месяцев. Какому белорусскому месяцу соответствует 
украинский серпень? 

(А) лістапад;  (Б) жнівень;  (В) снежань;  (Г) ліпень;  (Д) травень. 

12. В каком из этих слов нет и никогда не было приставки? 
(А) испытатель;  (Б) наблюдатель;  (В) очевидец;   
(Г) первооткрыватель; (Д) свидетель. 

13. Чтобы лучше узнать мнение о себе своих подданных, Генрих IV часто пу-
тешествовал … 

(А) анонимно;  (Б) псевдонимно;  (В) безымянно;   
(Г) инкогнито;  (Д) маскарадно. 

14. Какое из этих предложений, недавно встретившихся в прессе, построе-
но не так, как остальные? 

(А) Вечер украсит выступление специальных гостей.   
(Б) Досуг гостей украсит авторский вечер поэта и ученого 
Александра Городницкого.   
(В) Профиль королевы Британии украсит логотип Google.   
(Г) Кабинет директора фирмы украсит герб с символикой компании.   
(Д) Ночное небо украсит новогодний фейерверк.   

15. Даны сочетания со словом на: 
1) на душе; 2) на себе; 3) на сердце; 4) на тебе. 

В каких из них в современном русском языке слово на может нести на себе 
ударение? 

(А) только в 3;  (Б) только в 1, 3;  (В) только в 3, 4;   
(Г) только в 1, 3, 4;  (Д) только в 1, 2. 

8-9 класс 

16. Помогите Вове написать объяснительную записку директору школы: 
Окно само разбилось, я тут … 
(А) нипричём;  (Б) непричём;  (В) не причём;   
(Г) ни при чём; (Д) ни причём. 

17. Какое из данных ниже слов имеет окончание? 
(А) паче;  (Б) иначе;  (В) вече;  (Г) далече;  (Д) нынче. 

18. Если набрать на компьютере слово умываться без мягкого знака, ком-
пьютер укажет, что в слове есть ошибка. Какое из этих слов можно напи-
сать без мягкого знака, и компьютер не отметит ошибку? 

(А) мяться;  (Б) меняться;  (В) отняться;  (Г) заняться;  (Д) сняться. 

19. Если монарх — король, то монархия называется королевством. От какого из 
следующих титулов название монархии образуется иначе, чем от остальных? 

(А) эмир;  (Б) хан;  (В) халиф;  (Г) султан;  (Д) каган. 

20. Один школьник, сочиняя исторический роман, старался использовать 
язык того времени. Но так как значение некоторых слов он знал плохо, он 
иногда употреблял их неправильно. Вот пример:  

Обратно скакали галопом, _____ очень торопились.  
Восстановите слово, которое школьник употребил здесь по ошибке. 

(А) ибо;  (Б) дабы;  (В) поскольку;  (Г) понеже;  (Д) ведь. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов 
21. Какое из этих существительных происходит не от того глагола, что остальные? 

(А) будущность;  (Б) бытие;  (В) естественность;   
(Г) становление;  (Д) сущность. 

22. На какую букву может оканчиваться форма повелительного наклонения 
в единственном числе? 

(А) на -г;  (Б) на -к;  (В) на -ж;  (Г) на -ш;  (Д) на -ч. 

23. У корня глагола ходить (-ход-) есть вариант -хаж- (расхаживать), сов-
падающий с исходным только одной буквой. У какого из перечисленных 
ниже глаголов корень имеет вариант, ни одной буквой не совпадающий с 
исходным? 

(А) вертеть;  (Б) искать;  (В) слать;   
(Г) чтить;  (Д) такого глагола нет. 

24. Штефан начал изучать русский язык. Он уже многое произносит пра-
вильно, но в начале слов вместо глухих согласных произносит парные им 
звонкие. Штефан прочитал пять слов: сад, суп, шутка, шить, порт. Сколь-
ко раз у него получились другие слова русского языка? 

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

25. В каком из этих выражений слова связаны по смыслу не так, как в остальных? 
(А) вернуться обратно;  (Б) прийти пешком;   
(В) обернуться назад;  (Г)  посмотреть наверх;   
(Д) собраться вместе. 

26. Какое слово исторически не родственно остальным? 
(А) зеркало;  (Б) озираться;  (В) позировать;  (Г) позор;  (Д) подозрение. 


