
Ответы 

7-8 классы 
                                                              Вариант 1 

1. ЗВЕЗДА – Звездолёт Аннигиляционный Релятивистский Ядерный. Аббревиация / 

аббревиатура. 

2. Кассиопея – жена эфиопского царя Кефея, похвалявшаяся своей красотой перед нереидами 

(нимфами из свиты Посейдона). Разгневанный её тщеславием Посейдон наслал на 

Эфиопию свирепое морское чудовище, на съедение которому должны были отдать дочь 

Кассиопеи Андромеду. От неминуемой смерти Андромеду спас Персей, чьей женой она 

впоследствии стала. 

3. Шедар – от арабского صدر (şadr) – «грудь».  

4. Проксима Центавра. Центавр – латинизированная огласовка греческого слова «кентавр» 

(мифологическое существо с головой и туловищем человека на теле лошади). 

5. Роберт [Иванович] Рождественский. 

6. Вариана. 

7. Агапит.  

8. Во фразе «А и Б сидели на трубе» «и» является союзом и не может быть 

проинтерпретировано как однородное по отношению к «А» и «Б» подлежащее. Чтобы 

наделить его этой синтаксической функцией, перед ним и после него необходимо поставить 

запятые: «А, И, Б сидели на трубе». 

Станция Кинематографическая 

 

Вариант 2 

1. И.О.О. – Исполняющий Особые Обязанности. Аббревиация / аббревиатура. 

2. Форма созвездия напоминает о сидящей на троне царице Кассиопее. В наказание за 

тщеславие она была помещена на небо вверх ногами. 

3. Альфа. В соответствии с так называемым принципом обозначений Байера буква, как 

правило, указывает на яркость звезды в составе созвездия: чем ближе к началу алфавита – 

тем ярче её светимость (альфа – самая яркая в созвездии, бета – вторая по яркости и т.д.). 

[Однако это правило не всегда соблюдается. Например, применительно к созвездию 

Кассиопеи буква «альфа» обозначает не светимость, а центральное положение звезды]. 

4. Проксима Центавра – ближайшая к Солнцу звезда. Proxima (лат.) – ближайшая. 

5. Пионер (франц. pionnier < народнолат. реdоnеm < лат. pes, pedis – нога). Игра строится на 

соотнесении двух значения слова – 1) член всесоюзной детской коммунистической 

организации, 2) первопроходец, первопоселенец. 

6. Роберт [Иванович] Рождественский. 

7. Вариана – в честь Вари Кутейщиковой, которая должна будет первой ступить на неё. 

8. Агапит (любимый, возлюбленный / любящий) – от греческого «агапэ» (жертвенная, 

бескорыстная любовь к ближнему).  


	Задание 6. В стихотворении Александра Сергеевича Пушкина «19 октября ("Роняет лес багряный свой убор...")» употреблено слово вотще:
	Выполните задания:
	6.1. Расскажите об истории этого слова: происхождение, древний корень слова, исходное значение.
	6.2. К данному слову подберите два современных синонима: одно родственное слово и одно неродственное.
	6.3. Является ли исторически родственным слову вотще современное прилагательное тощий? Аргументируйте свой ответ.

