
8–9 классы 

27. Перед вами — названия пяти глав повести Василия Аксёнова «Мой дедушка — 
памятник»: четыре подлинных и одно, которого в книге на самом деле нет. Какое 
название вымышлено? 

(А) ГЛАВА 1, из которой доносятся до нас звуки раннего детства Геннадия 
Стратофонтова и скрежет учительских ручек, выводивших в его дневнике  
многочисленные пятёрки. 
(Б) ГЛАВА 3, в которой слышится пение кота и тявканье «Ржавой акулы». 
(В) ГЛАВА 5, которая не оставляет сомнений, что ночная прогулка по морскому 
берегу способна доставить истинное удовольствие даже миллиардеру. 
(Г) ГЛАВА 8, которая на своём убедительном примере показывает, что голоса 
логики и разума порой могут потонуть в неистовом шуме сбитой с толку толпы. 
(Д) ГЛАВА 9, в которой впервые как средство связи появляется ультразвук, 
вновь слышится пение кота и музыка ночного Оук-порта. 

28. Когда сборная этой страны заняла второе место на крупном турнире по футболу, 
жители в шутку предложили переименовать страну: мол, в этом случае в следующий 
раз она точно станет чемпионом. Эта страна — … . 

(А) Аргентина;  (Б) Бразилия;  (В) Голландия;  (Г) Франция;  (Д) Хорватия. 

29. Один школьник пересказывал повесть, написанную в XIX веке. Вот как, по его 
мнению, обращаются некоторые персонажи повести друг к другу:  

«Ваше сияние», «Ваше благородство», «Ваша святость», «Ваше высокомерие». 
Сколько ошибок в обращениях сделал школьник? 

(А) одну;  (Б) две;  (В) три;  (Г) четыре;  (Д) ни одной. 

30. Даны названия шести подряд идущих букв русского алфавита, записанные  
корейским письмом: 페, 에르, 에스, 테, 우, 에프. Какие это буквы? 

(А) А, Б, В, Г, Д, Е;  (Б) Д, Е, Ё, Ж, З, И;  (В) К, Л, М, Н, О, П; 
(Г) П, Р, С, Т, У, Ф;  (Д) Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я. 
 

 

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 
могут быть дисквалифицированы. Ответы на все задания будут опубликованы 28 ноября 
2019 года на сайте 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 на сайте rm.kirov.ru не позднее 20 января 2020 года. 
Распечатки результатов с указанием имён и фамилий должны быть разосланы 
региональными оргкомитетами по школам не позднее 5 февраля 2020 года. 
Группа ВКонтакте: vk.com/konkurs_rm 
Форум «Русского медвежонка»: cdoosh.ru/forum 
Обработка результатов конкурса и персональных данных участников (фамилия, имя, класс, школа) 
осуществляется автоматизированным способом ООО «Игра», ООО «Слово» с согласия законных 
представителей субъектов персональных данных. Согласие может быть отозвано путём письменного 
уведомления операторов. 

 

 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 
1. — Саша, у тебя есть красная ручка?  

— Откуда? Я же не учитель.  
— Ну _____________. 

(А) едва ли;  (Б) много ли;  (В) мало ли;  (Г) долго ли;  (Д) вдруг ли. 

2. Что объединяет бельё, мусор, грибы, бумаги и файлы? 
(А) ящик;  (Б) бак;  (В) ведро;  (Г) таз;  (Д) корзина. 

3. Какая пара устроена не так, как другие? 
(А) удивляться — удивиться;  (Б) кривляться — кривиться;   
(В) вдохновляться — вдохновиться;  (Г) возобновляться — возобновиться;   
(Д) появляться — появиться. 

4. Расставьте приставки в этом предложении: Я ...лагал, что ...лагаться на него 
нельзя, и ...лагаю не ...лагать на него всю ответственность. 

(А) по-, по-, по-, воз-;  (Б) по-, воз-, пред-, по-;  (В) предпо-, по-, пред-, воз-;   
(Г) предпо-, по-, по-, на-;  (Д) по-, по-, предпо-, на-. 

5. Ах, картина жизни праздной: долгий город безобразный, образ родины всерьёз! 
Не узнала, не забыла, билась в судороге, любила, выгоняла на мороз…  

Какое слово в этом отрывке из стихотворения Бахыта Кенжеева читается нестан-
дартно? 

(А) праздной;  (Б) безобразный;  (В) всерьёз;  (Г) в судороге;  (Д) на мороз. 

6. Про вещь, проданную на аукционе, говорят, что она ушла … . 
(А) с молотка;  (Б) с верстака;  (В) с прилавка;  (Г) с витрины;  (Д) с ярмарки. 

7. Рота королевских мушкетёров под командованием д’Артаньяна называлась «серые 
мушкетёры» из-за цвета коней. А рота гвардейцев кардинала — «чёрные мушкетёры». 
Какой масти были кони гвардейцев кардинала? 

(А) гнедые;  (Б) саврасые;  (В) вороные;  (Г) буланые;  (Д) пегие. 

8. Сколько прилагательных в следующем предложении? 
Сидя в приёмной, я по-быстрому написал докладную, которую просил дежурный. 

(А) ни одного;  (Б) одно;  (В) два;  (Г) три;  (Д) четыре. 

9. Н. Н. Носов описывает, как его маленький внук Игорь увидел по телевизору 
выступление музыкального ансамбля:  

«Игорь спросил, как называется этот инструмент, и недоверчиво смеялся, когда 
я сказал: [...]. Наверно, думал, что [...] — это какое-то смешное слово вроде 
драндулет». (Н. Н. Носов. Повесть о моём друге Игоре) 

Какой это был музыкальный инструмент? 
(А) аккордеон;  (Б) бандура;  (В) валторна;  (Г) гитара;  (Д) домбра. 

 
ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

«Русский медвежонок – 
языкознание для всех» – 2019 

8–9 классы 

 

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



8–9 классы 

10. В каком из примеров значение подчёркнутого глагола существенно отличается 
от остальных? 

1) Лисица видит сыр; лисицу сыр пленил. (И. А. Крылов) 
2) Достали нот, баса, альта, две скрипки 
    И сели на лужок под липки, ― 
    Пленять своим искусством свет. (И. А. Крылов) 
3) Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. (А. С. Пушкин) 
4) Сюда гусары отпускные 
    Спешат явиться, прогреметь, 
    Блеснуть, пленить и улететь. (А. С. Пушкин) 
(А) в первом;  (Б) во втором;  (В) в третьем;  (Г) в четвёртом;   
(Д) во всех примерах значение глаголов одно и то же. 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 

11. Всё на благотворительность — ничего ...!  
Какое слово, поставленное вместо многоточия, сделает фразу двусмысленной? 

(А) вам;  (Б) ему;  (В) им;  (Г) себе;  (Д) тебе. 

12. Даны вологодские диалектные слова хрястýчий, хря́пчий, хýдкий, хухриновáтый  
и их значения в перепутанном порядке: 

1) покрытый пупырышками; 2) отличающийся низким качеством; 
3) быстро и легко густеющий; 4) человек, который разрезает пироги на свадьбе. 

Выберите вариант, в котором значения всех слов перечислены в правильном порядке. 
(А) 4, 3, 2, 1;  (Б) 3, 4, 2, 1;  (В) 3, 1, 2, 4;  (Г) 2, 3, 1, 4;  (Д) 2, 1, 4, 3. 

13. Обстоятельства времени могут выражаться предложными сочетаниями с суще-
ствительным утро. С какими из предлогов — с, на, до, по, под — слово утро обра-
зует наречия в слитном написании? 

(А) с каждым из предлогов;  (Б) только с предлогом с;  (В) только с предлогом на;   
(Г) только с предлогом по;  (Д) только с предлогами на и по. 

14. Антон придумывал слова, отвечающие некоторому требованию. В его список, полу-
чившийся очень маленьким, попало слово ноты, а слово ворона могло бы попасть, если 
бы требование было не таким жёстким. Какое из этих слов не попало в список Антона? 

(А) ивы;  (Б) Лион;  (В) Илья;  (Г) пони;  (Д) ведьмы. 

15. В каком предложении слово сервис употреблено ошибочно? 
1. Вот бы ещё сельский сервис был приветливее и расписание автобусов удобнее. 
2. Сервис, конечно, оставлял желать лучшего, но самое главное — мы были вместе. 
3. Сервис в этой сфере начал развиваться только в последние годы и уже достиг 
высокого уровня. 
4. Вот шведский сервис с фабрики «Густавсберг», специально созданный для из-
вестного ресторана. 

(А) в первом;  (Б) во втором;  (В) в третьем;  (Г) в четвёртом;   
(Д) во всех предложениях слово употреблено правильно. 

16. Словацкий и русский — родственные языки. Что означают словацкие слова: 
podchod, nadjazd, vzostup, nástup? 

(А) посадка, подъём, эстакада, подземный переход;   
(Б) подъём, эстакада, посадка, подземный переход;   
(В) подземный переход, эстакада, подъём, посадка;   
(Г) подземный переход, посадка, подъём, эстакада;   
(Д) посадка, эстакада, подземный переход, подъём. 

8–9 классы 

17. Жители какой из этих исторических областей, как считается, отличались способ-
ностью говорить кратко? 

(А) Аркадии;  (Б) Аттики;  (В) Дакии;  (Г) Лаконики;  (Д) Македонии. 

18. Даны прилагательные латвийский, литовский, эстонский. Какие из них могут 
обозначать языки, на которых говорят в соответствующих странах? 

(А) латвийский и литовский;  (Б) только литовский;   
(В) литовский и эстонский;  (Г) только эстонский;  (Д) все три. 

19. Разные слова горе и гора в форме предложного падежа единственного числа 
пишутся одинаково: о горе. Даны ещё пять пар таких слов. У какой пары слов суще-
ствуют и другие одинаково пишущиеся падежные формы? 

(А) о дне;  (Б) об угле;  (В) об ухе;  (Г) о стрелке;  (Д) о погоне. 

20. Какое из ряда существительных совсем не имеет форм множественного числа? 
(А) благо;  (Б) зло;  (В) добро;  (Г) чудо;  (Д) яство. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов 

21. В корне какого из перечисленных слов можно наблюдать чередование ч/щ? 
(А) вещь;  (Б) речь;  (В) течь;  (Г) плач;  (Д) ночь. 

22. В какой из этих пословиц и поговорок одно из слов употреблено не в литератур-
ной форме? 

(А) В здоровом теле — здоровый дух.   
(Б) У кого что болит, тот о том и говорит.   
(В) Всё полезно, что в рот полезло.   
(Г) Доброе слово лечит, а злое калечит.   
(Д) Лук от семи недуг.твет (А). 

23. Дима загадал форму глагола в первом лице единственного числа и сказал, что 
она оканчивается на -лю. Маша спросила: «А в неопределённой форме этот глагол 
оканчивается на -еть?» — «Нет». — «Значит, на -ить». — «Да». — «Тогда я смогу 
отгадать, какая буква стоит перед -ить в неопределённой форме этого глагола, не 
больше чем с … попыток» — и она верно рассуждает. Со скольких же попыток? 

(А) трёх;  (Б) четырёх;  (В) пяти;  (Г) шести;  (Д) семи. 

24. В каком из примеров слова не входят в одну и ту же пословицу или поговорку? 
(А) Киев — дядька;  (Б) Рим — дорога;  (В) Тверь — самовар;  (Г) Киев — язык;   
(Д) во всех примерах пары слов входят в одну и ту же пословицу или поговорку. 

25. В одной статье написано, что низкий уровень аллергенности «встречается у пу-
шистых сибиряков и балинезийских кошек, а также ориенталов, которые бывают и 
коротко, и длинношёрстными». Что пропустил журналист в этом примере? 

(А) тире;  (Б) дефис;  (В) запятую;  (Г) скобки;  (Д) в этом примере всё правильно. 

26. В четырёхтомном «Словаре русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой, ко-
торый известен как «Малый академический словарь», толкуются названия русских 
букв. Какое из этих толкований противоречит трём из четырёх остальных? 

(А) Е. Название шестой буквы русского алфавита; 
(Б) И. Название девятой буквы русского алфавита;  
(В) О. Название пятнадцатой буквы русского алфавита;  
(Г) У. Название двадцатой буквы русского алфавита;  
(Д) Э. Название тридцать первой буквы русского алфавита. 


