
 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

«Ðóññêèé ìåäâåæîíîê — 

ÿçûêîçíàíèå äëÿ âñåõ» – 2017 

8–9 классы 

 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1. Какое слово не обозначает спортивную игру? 

(А) баскетбол;  (Б) волейбол;  (В) гандбол;  (Г) дискобол;  (Д) бейсбол. 

2. __, негодник!; __, какой умный!; __, прозевал!; __, здорово!; __, пойди сюда! 
Как лучше заполнить пропуски? 

(А) Эх ты; Ух ты; Эй ты; Ишь ты; Ах ты;   
(Б) Ух ты; Ишь ты; Ах ты; Эх ты; Эй ты; 
(В) Ишь ты; Ах ты; Эх ты; Эй ты; Ух ты; 
(Г) Эй ты; Эх ты; Ишь ты; Ах ты; Ух ты; 
(Д) Ах ты; Ишь ты; Эх ты; Ух ты; Эй ты. 

3. В каком из этих примеров перед словом батьку должна стоять запятая? 

(А) Костя не ответил, лишь опечаленным взглядом окинул болотные 
дали, будто надеясь увидеть там (,) батьку.     (В. Быков) 

(Б) Ты ещё плохо знаешь своего (,) батьку. Ты ещё ничего, сынок, о нём 
не знаешь.     (В. Дудинцев)  

(В) Вспоминая (,) батьку и его белого коня, старик прослезился. 
(Д. Карапетян) 

(Г) Погубил ты (,) батьку, родную дочку свою! Погубила ведьма грешную 
душу твою!     (Н. Гоголь) 

(Д) На базаре только (,) батьку с маткой не купишь, а так — что твоей 
душе угодно.     (В. Осеева) 

4. В каком из приведённых слов нет приставки? 

(А) разбор;  (Б) разрешение;  (В) разность;  (Г) раструб;  (Д) расход. 

5. В книжке-головоломке Антона Тилипмана «Зубака» во многих словах 
перепутались буквы. Например, была азбука — стала зубака. Постарайтесь 
правильно расставить буквы в данных ниже «словах», чтобы ответить, какое 
из них не означает людей. 

(А) чуятели;  (Б) вотписатели;  (В) зловресы;   
(Г) дикокролы;  (Д) детироли. 

6. В какой паре слова не связаны по смыслу? 

(А) писать — писец;  (Б) читать — чтец;  (В) шить — швец; 
(Г) играть — игрец;  (Д) спать — спец. 

7. В каком предложении на месте пропуска не нужна запятая? 

(А) По воспоминаниям Скотта_ трудно установить хронологию его 
чтений. Он и сам признавался, что путает даты.     (Б. Реизов) 

Выдавать участнику задание до начала конкурса, в том числе на дом, нельзя! 
Листок с заданиями после конкурса остаётся участнику на память. 

8–9 классы 

26. Какой звук русского языка не встречается перед глухими согласными 
звуками, но встречается после них? 

(А) [ж];  (Б) [б];  (В) [в];  (Г) [г];  (Д) [д]. 

27. В 1755 году Джакомо Казанова бежал из венецианской тюрьмы, 
расположенной на верхнем этаже Дворца дожей. Глава его мемуаров, 
посвящённая этой тюрьме, в некоторых русских переводах называется «Под 
пломбами». Листами какого металла была покрыта крыша Дворца дожей? 

(А) железа;  (Б) меди;  (В) золота;  (Г) цинка;  (Д) свинца. 

28. Колосья ― так недавно сжаты, 
Рядами ровными лежат; 
И пальцы тонкие дрожат, 
К таким же, как они, прижаты. 

Какие из выделенных в приведённом четверостишии Осипа Мандельштама 
(1909 г.) слов являются однокоренными? 

(А) сжаты и лежат;  (Б) лежат и дрожат;  (В) сжаты и прижаты;   
(Г) все четыре;  (Д) никакие два слова не однокоренные. 

29. Дан фрагмент «Выписок из дневника, ведённого в Пекине (1848–1850)» 
востоковеда Василия Павловича Васильева (1818–1900): 

…курс заметно падает перед самым новым годом, когда солдаты полу-
чают двойное месячное жалованье, чиновники третное, и притом всякий 
достает заветное серебро, чтоб сделать нужные покупки или распла-
титься с долгами перед праздником. 

Жалованье за сколько месяцев получают чиновники перед новым годом? 

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

30. Какие из данных причастий представляют собой исключения из общего 
правила образования причастий: руководимый, управляемый, возглавляемый? 

(А) только руководимый;  (Б) только управляемый;   
(В) руководимый и управляемый;  (Г) управляемый и возглавляемый;  
(Д) исключений нет. 
 

 

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 времени). Нарушители этого правила 
будут дисквалифицированы. Ответы на все задания будут опубликованы 29 ноября 2017 
года на сайте http://www.rm.kirov.ru. 

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 только по линейке ответов. Поэтому 
советуем перед сдачей работы отметить свои ответы на листке с заданиями или 
записать их отдельно и хранить эти записи до публикации результатов. Результаты 
будут опубликованы не позднее 20 января 2018 года на сайте http://www.rm.kirov.ru/. 
Распечатки результатов с указанием имён и фамилий должны быть разосланы 
региональными оргкомитетами по школам не позднее 5 февраля 2018 года. 

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. 

Согласие может быть отозвано путём письменного уведомления операторов. 



8–9 классы 

17. Дан фрагмент из дневника А. Н. Вульфа, друга А. С. Пушкина 
(орфография оригинала сохранена): 

…тутъ же я сшилъ себѣ сертукъ, которой почти и истощилъ мою казну. 

В каком падеже здесь стоит слово которой? 

(А) в именительном;  (Б) в родительном;  (В) в дательном;   
(Г) в винительном;  (Д) в творительном. 

18. Даны существительные: лето, небо, слово, тело, чудо. Исторически все 
они, кроме одного, обладали одним редким свойством. Какое слово в этом 
ряду лишнее? 

(А) лето;  (Б) небо;  (В) слово;  (Г) тело;  (Д) чудо. 

19. Люди издавна ______ свои чувства в художественную форму. Каким 
словом можно заполнить пропуск? 

(А) обретали;  (Б) обрекали;  (В) облекали;  (Г) обличали;  (Д) облагали. 

20. Найдём два процента от … . Как правильно закончить эту фразу? 

(А) полутора миллиона;  (Б) полутора миллионов;   
(В) полтора миллиона;  (Г) полтора миллионов;   
(Д) ни один из вариантов (А)–(Г) не является правильным. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов  

21. Выпишем все русские числительные от 1 до 100: один, два, три, четыре, …, 
девяносто девять, сто. Какие буквы встретятся в этом списке ровно по 10 раз? 

(А) н и п;  (Б) л и н;  (В) п, ч, ш и ы;  (Г) и и н;  (Д) к, ч и ы. 

22. С чьей песней сравнивают последнее в жизни автора произведение? 

(А) жаворонка;  (Б) соловья;  (В) кукушки;  (Г) лебедя;  (Д) петуха. 

23. Из какого глагола после вычёркивания ь получится личная форма того же 
самого глагола? 

(А) извиняться;  (Б) накаляться;  (В) покоряться;   
(Г) бояться;  (Д) каяться. 

24. В каком предложении подчёркнутая часть устроена иначе, чем в остальных? 

(А) Квартиры приобретаются и переводятся после этого в нежилой 
фонд. Всё просто и законно, но не очень быстро и дешево. 

(Б) Боли в области копчика лечатся не очень быстро и хорошо. 

(В) Впрочем, если писать текст не очень быстро и аккуратно, устрой-
ство будет работать намного корректнее. 

(Г) Для снижения давления можно применить средства, действующие 
не очень быстро и резко. 

(Д) Зачем конусы, спросите Вы? Так ведь будем выделывать фигуры и 
писать небольшие кульбиты, пусть не очень быстро и ловко для пер-
вого раза, но впечатлений хватит вполне! 

25. До сих пор мне было невдомёк — В каталоге десять миллионов 
Для чего мне звёздный каталог? Номеров небесных телефонов… 

Так начинается стихотворение Арсения Тарковского «Звёздный каталог». А 
какой номер телефона в нём упоминается? 

(А) А-89-74-75;  (Б) А-13-40-25;  (В) А-51-18-03;  (Г) А-33-22-70;  (Д) А-01-34-32. 

8–9 классы 

(Б) По воспоминаниям Зализняка_ именно после этой поездки он заин-
тересовался языками, начал учить английский, итальянский и испан-
ский.     (А. Лотарёва) 

(В) По воспоминаниям бывших абитуриентов_ экзамены проходили ино-
гда весьма непредсказуемо, заставая врасплох своей курьёзностью и 
неординарностью.     (А. Галигузов) 

(Г) По воспоминаниям Герцена_ Чаадаев обычно был «холоден, серьё-
зен, умён и зол».     (В. Каганов) 

(Д) По воспоминаниям современников_ комнаты <…> украшала 
портретная галерея членов семьи Мусиных-Пушкиных… (А. Колосова) 

8. Слова какой части речи в русском языке реже всего стоят в конце 
предложения? 

(А) существительные;  (Б) прилагательные;  (В) наречия;   
(Г) глаголы;  (Д) союзы. 

9. В каком глаголе нельзя вычеркнуть -ва- так, чтобы в результате тоже 
получился глагол? 

(А) раздеваться;  (Б) переодеваться;  (В) одеваться;   
(Г) надеваться;  (Д) издеваться. 

10. Какое из этих слов чаще употребляется с приставкой не-, чем без неё? 

(А) бессмысленно;  (Б) безынтересно;  (В) скучно;  (Г) уныло;  (Д) грустно. 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 

11. Даны несколько слов и словосочетаний на итальянском языке и их перевод 
на русский: tutto ‘весь’, belli ragazzi ‘красивые юноши’, belle ragazze ‘красивые 
девушки’, famosi poeti ‘знаменитые поэты’, famose italiane ‘знаменитые 
итальянки’. Название оперы Вольфганга Амадея Моцарта “Сosì fan tutte” 
буквально переводится на русский язык «Так поступают все», однако для 
более точной передачи смысла обычно добавляют ещё одно слово. Какое? 

(А) люди;  (Б) мужчины;  (В) музыканты;  (Г) итальянцы;  (Д) женщины. 

12. Какая пара слов попала в подборку лингвиста ошибочно? 

(А) волочить — влачить;  (Б) сторона — страна;   
(В) короткий — краткий;  (Г) огородить — оградить;   
(Д) подорожать — подражать. 

13. Говорят, что леса — это ______ планеты. Заполните пропуск. 

(А) далёкие;  (Б) тяжёлые;  (В) необитаемые;  (Г) лёгкие;  (Д) молодые. 

14. Как правильно вставить пропущенные буквы во фразе 

Ч...столюбивые труб...чисты выч...стили труб...чей? 

(А) е-а-е-а;  (Б) е-о-и-а;  (В) и-о-и-о;  (Г) а-о-а-а;  (Д) е-а-и-о. 

15. Слова номер и ноль, а также производные от них обладают одним 
необычным свойством. Какое ещё слово им обладает? 

(А) гольф;  (Б) постель;  (В) стол;  (Г) тоннель;  (Д) ухо. 

16. Всё это сущая ерунда, это ______________ яйца не стоит. 

(А) выведенного;  (Б) выброшенного;  (В) выеденного;   
(Г) разбитого;  (Д) протухшего. 


