
8-9 класс 

27. Кто из этих знаменитых испанских художников был родом не из 
Испании? 

(А) Диего Веласкес;  (Б) Франсиско Гойя;  (В) Хуан Миро;   
(Г) Эль Греко;  (Д) Франсиско де Сурбаран. 

28. Найдите вариант, в котором ни одно из слов не содержит и никогда 
не содержало приставку. 

(А) паводок, паковать, пасовать, пастух;   
(Б) пастила, пасынок, пасовать, пагубный;   
(В) паковать, пасовать, паводок, память;   
(Г) пастила, паковать, пастух, память;   
(Д) пастила, паковать, пасовать, пастух. 

29. Когда польский король спросил Джакомо Казанову, какие монархи 
отказались от своих имён и приняли имя римского императора Августа, 
Казанова шутливо ответил: «Первым был король шведский, 
называвшийся…» 

(А) Густавом;  (Б) Карлом;  (В) Сигизмундом;   
(Г) Эриком;  (Д) Юханом. 

30. Даны польские слова и их переводы на русский язык: 
grom — гром, hiena — гиена, goleń — голень,  
gotowy — готовый, horoskop — гороскоп,  
harmoniczny — гармоничный. 

Переведите на польский язык: гектар, гибкий, гипотеза. 
(А) hektar, hibki, hipoteza;  (Б) hektar, gibki, hipoteza;   
(В) gektar, hibki, hipoteza;  (Г) gektar, hibki, gipoteza;   
(Д) gektar, gibki, gipoteza. 

__________________________________________________________________________ 

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. 

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 данные там 
ответы на бланке с заданиями или записать их на отдельном листке и 
хранить его до публикации результатов. Результаты будут опубликованы не 
позднее 20 января 2014 года на сайте http://www.rm.kirov.ru. Распечатки 
результатов должны быть также разосланы региональными оргкомитетами по 
школам не позднее 5 февраля 2014 года. 
Ответы на все задания будут опубликованы 28 ноября 2013 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. Согласие может быть отозвано путём письменного уведомления операторов. 

 

Математическая олимпиада имени Леонарда Эйлера для восьмиклассников: matol.ru. 

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
«Ðóññêèé ìåäâåæîíîê» – 2013 

 
8–9 классы 

 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1. Что не продают в мясном отделе? 
(А) говядину;  (Б) крольчатину;  (В) овчину;   
(Г) свинину;  (Д) телятину. 

2. Это, по-моему, нечто странное = Это мне кажется __________ 
странным. Как правильно заполнить пропуск? 

(А) нечто;  (Б) чем-то;  (В) нечем;  (Г) ничем;  (Д) нечтом. 

3. Если с момента какого-то события прошло немного времени, нельзя 
сказать, что это событие случилось ... 

(А) недавно;  (Б) на днях;  (В) только что;   
(Г) только-только;  (Д) вот-вот. 

4. Из какого слова нельзя добавлением гласной буквы в начале полу-
чить другое слово? 

(А) дача;  (Б) кран;  (В) беда;  (Г) сгиб;  (Д) ноша. 

5. Как выглядит форма женского рода устаревшего местоимения 
сей ‘этот’? 

(А) сея;  (Б) сия;  (В) ся;  (Г) сья;  (Д) сяя. 

6. В каком из этих словосочетаний слово отсутствующий имеет не та-
кое значение, что в четырёх остальных? 

(А) отсутствующее звено;  (Б) отсутствующий взгляд;   
(В) отсутствующие детали;  (Г) отсутствующая подпись;   
(Д) отсутствующее домашнее задание. 

7. В какой паре отношение между словосочетаниями не такое, как в  
остальных? 

(А) просить руки ― предложить руку;   
(Б) просить помощи ― предложить помощь;   
(В) просить совета ― предложить совет;   
(Г) просить убежища ― предложить убежище;   
(Д) просить ночлега ― предложить ночлег. 

8. Как нельзя закончить слово переноси___ ? 
(А) -ца;  (Б) -тца;  (В) -тся;  (Г) -ться;   
(Д) все способы (А)–(Г) подходят. 

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



8-9 класс 

9. Какое слово так же относится по смыслу к слову уехать, как слово 
приезд ― к слову приехать? 

(А) уезд;  (Б) разъезд;  (В) отъезд;  (Г) объезд;  (Д) выезд. 

10. Посмотрите на слова нос, хвост, борода, грудь и скажите, что 
лишнее: 

(А) лопата; (Б) крючок; (В) колесо; (Г) расчёска; (Д) труба.  

Задачи, оцениваемые в 4 балла 

11. Пермская компания, на базе которой в 1994 году была создана 
футбольная команда «Амкар», производит минеральные удобрения. По 
большей части она выпускает … 

(А) карбамид и аммиак;  (Б) хлорид калия и калийную селитру;   
(В) калимагнезию и суперфосфат;   
(Г) аммофос и фосфоритную муку;  (Д) нитрофос и сульфат калия. 

12. В какие из данных слов нужно вместо прочерка вставить и, а не е?  
1) д_тя, 2) д_тёныш, 3) д_тишки? 
(А) во все;  (Б) в 1 и 2;  (В) только в 1;  (Г) только в 2;  (Д) ни в какие. 

13. В какой паре слова относятся к разным частям речи? 
(А) кто ― некто;  (Б) красивый ― некрасивый;   
(В) доставать ― недоставать;  (Г) давно ― недавно;   
(Д) хотя ― нехотя. 

14. Родители решили назвать дочь и сына именами, начинающимися с 
одного и того же звука. Какая пара имён им не подойдёт? 

(А) Мария и Михаил;  (Б) Полина и Павел;  (В) Оксана и Антон;   
(Г) Яна и Юрий;  (Д) Фаина и Всеволод. 

15. В каком из сочетаний глагол заносить относится к совершенному 
виду? 
(А) заносить шкаф в комнату;  (Б) заносить платье до дыр;   
(В) заносить снегом;  (Г) заносить данные в блокнот;  
(Д) во всех этих сочетаниях глагол заносить относится к несовершен-
ному виду. 

16. Вотще он будет ждать и звать в тоске: 
Ни ног следа, ни лап следа в песке. (Вяч. Иванов) 

Что значит слово вотще? 
(А) ‘вообще’;  (Б) ‘напрасно’;  (В) ‘снова’;  (Г) ‘всё ещё’;  (Д) ‘вот’. 

17. Какое из данных ниже существительных может употребляться как 
одушевлённое? 

(А) общество;  (Б) содружество;  (В) множество;   
(Г) ничтожество;  (Д) человечество. 

18. Фамилию, звучащую так же, как название хищной птицы, можно 
образовать от уменьшительной формы имени ... 

(А) Филипп;  (Б) Софья;  (В) Григорий;  (Г) Ольга;  (Д) Пётр. 
 

19. В какой паре слова соотносятся по смыслу не так, как в остальных? 
(А) длинношёрстный ― короткошёрстный;   
(Б) широкоплечий ― узкоплечий;   
(В) многолетний ― малолетний;   
(Г) высококалорийный ― низкокалорийный;   
(Д) многоэтажный ― малоэтажный. 

20. Александринский дворец в московском Нескучном саду был назван 
в честь … 

(А) императора Александра I;   
(Б) Александра Даниловича Меншикова;   
(В) Александра Сергеевича Пушкина;   
(Г) Александра Сергеевича Грибоедова;   
(Д) императрицы Александры Фёдоровны. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов 

21. Уж, ёж, як. Какие из этих названий животных могут быть 
суффиксами? 

(А) только ёж;  (Б) только як;  (В) уж и ёж;  (Г) ёж и як;  (Д) все три. 

22. Петя записал на листке, что хорошего с ним случилось в 
воскресенье, и показал маме. Мама сказала, что только одно событие 
описано без ошибок. Какое? 

(А) Постоял перед портретом, написанном Репиным. 
(Б) Заинтересовался моллюском, описанным Дарвиным. 
(В) Подумал о стихотворении, созданном Державином. 
(Г) Зачитался рассказом, сочинённом Пришвином.  
(Д) Услышал о романе, задуманном Герценом. 

23. Какая из этих приставок может писаться через дефис? 
(А) из-;  (Б) от-;  (В) по-;  (Г) раз-;  (Д) никакая. 

24. Что означает греческий глагол «скопейн», корень которого можно 
найти, например, в словах микроскоп и телескоп? 

(А) ‘приближать’;  (Б) ‘смотреть’;  (В) ‘собирать’;   
(Г) ‘знать’;  (Д) ‘чувствовать’. 

25. Восклицательный оборот Вот те на! получился из ... 
(А) двух частиц и личного местоимения;   
(Б) двух частиц и указательного местоимения;   
(В) трёх частиц;   
(Г) частицы, указательного местоимения и предлога;   
(Д) указательного местоимения, личного местоимения и предлога. 

26. Деепричастие в выражении Смертию смерть поправ является 
исторически однокоренным со словом ... 

(А) поправка;  (Б) упрёк;  (В) отпор;  (Г) прах;  (Д) допрашивать. 


