МЕТАОЛИМПИАДА
8 класс
Код ученика
Инструкция:
1. В поле код ученика запиши регистрационный номер
Культура народов РС(Я)
1) Түҥ былыргы төрүттэрин үгэһин салҕаан, саха норуотугар Или (государствоны)
тэрийэргэ санаммыт историческай герой кимий?

2) Хас сыллардаахха Саха сирин, Азия хотугулуу-илин өттүн Нуучча государствотын
састаабыгар киллэрбиттэрэй?

3) 1937 сыллаахха тахсыбыт «Урааҥхай сахалар» диэн кинигэ авторын ый.

4) Саха сиригэр ханнык аҕыйах ахсааннаах хотугу норуоттар олороллоруй, ааттарын
суруйтаа.

5) А.Е. Кулаковскай – Өксөкүлээх Өлөксөй таҥха иһиллиир хас билгэ баарын
ыйбытай?

Саха тыла
1. Ханнык этии ойо5ос чилиэнэ ойо5ос падеж ыйытыыларыгар хоруйдууруй?
2. Хайааһын туох туһугар оӊоһулларын көрдөрөр, туох иһин? туох наада5а? то5о?
ыйытыыга хоруйдуур этии ойо5ос чилиэнин арааһа ханныгый?
3. Киһи санаатыгар иэйии (эмоция) эбилиннэ5инэ сэһэн, ыйытыы, соруйар этии
барыта ……….. этии буолуон сөп. Этии тиибин суруй.
4. Баһылыыр ситим хас араастаа5ый?
5. Баһылатар тыл баһылыыр тылы кытта биир сирэйгэ, ахсааӊӊа турар ситимэ туох
дэнэрий?

Саха литературата
1. Сергей Афанасьевич Зверев псевдонима?
2. «Хара кыталык» ромаҥҥа баар хомуһуннаах ойуун аата?
3. Н.А.Габышев биир кэпсээнигэр Балбаара диэн эмээхсин Бэстээхтэн дойдутугар,
Хомустаахха, тахсыбытын туһунан суруллар. Ол кэпсээн аата?
4. Ыччат дьонноох Ийэ дойдуом!
Тиллиэҥ! Көҥүллэниэҥ! Күүһүрүөҥ!
А.И.Софронов «Төрөөбүт дойду». Бу хоһооҥҥо этиини оҥоруу ханнык ньымата
туттуллубутуй?
5. Ытаама, мин хотун-доҕорум,
Оҕолорум барахсаттар. Ытаһымаҥ, - диэн “Бырастылаһыы” хоһоонугар суруйбут, саха
бастакы народнай поэта кимий?

Русский язык
I. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?
Выпишите слова, вставив букву.
1) подр..жательный, б..рюзовый, пон..мание
2) ур..ганный, ср..щение, пр..грамма
3) в..жатый, уг..сающий, разг..дать
4) наб..рать, уг..ревший, иск..жение
Ответ:_____________________________________
II. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? Выпишите слова,
вставив букву.
1) раз..грать, по..грать, пред..стория
2) во..становить, бе..дельник, ..бросить
3) пр..остановить, пр..следовать, пр..дводитель
4) с..ѐмочный, меж..языковой, об..явленный
Ответ:_____________________________________
III. Замените словосочетание «спросите с возмущением», построенное на основе
подчинительной связи управление, синонимичным словосочетанием со связью
примыкание. Напишите получившееся словосочетание.
Ответ:_____________________________________
IV. Выпишите грамматическую основу предложения.
– Дядя, может, у вас есть сухарик?
Ответ:_____________________________________

V. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны быть запятые.
Между деревьями вились (1) сплетаясь (2) и (3) расплетаясь (4) узкие тропинки
протоптанные местными рябятишками.

(5)

Ответ:________________________

Русская литература
1) Эпиграфом к какому произведению является пословица «Береги честь смолоду».
Кто автор произведения?

2) Назовите автора повести «Тарас Бульба».

3) Какое историческое лицо является героем произведения М.Ю. Лермонтова о
купце Калашникове?

4) Как называется элемент сюжета, обозначающий момент наивысшего напряжения
в развитии действия, максимально обостряющий художественный конфликт.

5) Кто изображѐн на официальном логотипе Года литературы в России- 2015?

Английский язык
1. Put much/many in the gap.
Did you take … photos in Spain?
2. Put the article if necessary.
…Mississippi is the longest river in the USA
3. Make the plural form.
an ox4. “Alice in Wonderland” was written by…
5. The emblem of Wales is…

История
1. По сословной принадлежности участники событий декабря 1825 года были…
А) представителями духовенства Б) дворянами В) крестьянами Г) мещанами
2. Назовите имена императоров, которые получили от современников следующие
почетные титулы: «Освободитель» и «Миротворец».
3. Кто является лишним в ряду?
П.А. Столыпин, С.Ю. Витте, М.М. Сперанский, М.Т. Лорис-Меликов, Н.М.
Карамзин.
4. В этой войне на борьбу с завоевателями поднимались даже женщины, например,
эта простая крестьянка хутора Горшкова Смоленской губернии. Будучи старостой,
она организовала партизанский отряд из стариков, женщин и детей своего хутора.
Вооружившись вилами и топорами, они взяли в плен немало французских солдат.
Отважная защитница получила медаль за храбрость и денежное вознаграждение.
Назовите имя этой отважной женщины.
5. По какому принципу образованы пары?
В.Г. Перов, И.Е. Репин.

Обществознание
1. Основная цель этого вида деятельности – выработка и теоретическая
систематизация объективных знаний о действительности. Это
А) искусство Б) религия В) образование Г) наука
2. Как называется тайное хищение имущества - ____________________
3. Ввоз товаров из-за границы для реализации их на внутреннем рынке называется
А) иммиграцией Б) экспортом В) импортом Г) эмиграцией
4. Что написано на 1-й странице паспорта ___________________________________________________________
5. Когда была принята ныне действующая конституция РФ?
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