
 

 7-8 классы 

Вариант 1 

Максимальный балл – 24 

1. Герои фильма «Москва – Кассиопея» отправляются в полёт на космическом корабле 

«Звезда». Что означает это название? При помощи какого способа словообразования оно 

создано? (4 балла)  

2. Созвездие Кассиопеи получило своё название по имени персонажа древнегреческой 

мифологии. Какой поступок Кассиопеи навлёк на неё гнев могущественного божества? 

Каким образом разгневанный бог решил наказать Кассиопею и чьё вмешательство 

предотвратило трагическую развязку? (4 балла) 

3. Альфа Кассиопеи, к которой направляются герои фильма, носит также имя Шедар. 

Принимая во внимание общую форму созвездия и пространственную позицию звезды Шедар 

в его составе, попробуйте догадаться, как переводится с арабского языка это слово. (2 балла)  

4. Как называется звезда, мимо которой проходит космический корабль, когда Федя Лобанов 

случайно попадает в открытый космос? Что означает второе слово в её названии? (4 балла)  

5. Какой советский поэт написал текст песни, которая звучит в фильме «Москва-Кассиопея» в 

сценах прощания героев с Землёй? (2 балла)  

6. Планету, на которую должна высадиться экспедиция, капитан Середа нарекает в честь Вари 

Кутейщиковой. Вспомните название этой планеты. (2 балла)  

7. В «Словаре русского арго» значение нарицательного существительного, восходящего к 

имени одного из героев фильма «Отроки во вселенной», определяется следующим образом: 

«Лысый человек». Назовите имя этого героя, впоследствии ставшее арготизмом. (2 балла) 

8. В фильме «Отроки во вселенной» земляне выводят роботов-исполнителей из строя шуточной 

загадкой: «А и Б сидели на трубе, А упала, Б пропала, что осталось на трубе?». Однако 

робот-вершитель легко находит ответ: «Осталась ваша буква И». Докажите, что он 

недостаточно хорошо разбирается в нормах русской пунктуации. Какие знаки препинания и 

где именно необходимо поставить в этой фразе, чтобы его ответ стал верным? (4 балла) 

 

Вариант 2 

Максимальный балл – 24 

1. Герой Иннокентия Смоктуновского, появляющийся в первой сцене фильма «Москва – 

Кассиопея», представляется зрителям как И.О.О. Что означает его имя? При помощи какого 

способа словообразования оно создано? (4 балла)  

2. Кассиопея – созвездие W/M-образной формы на Северном полушарии неба. Как объясняет 

греческая мифология его очертания? (2 балла)  



3. Как называется выделенная на этом кадре красным цветом буква древнегреческого 

алфавита? Какую функцию выполняют греческие буквы в составе названий звёзд? (4 балла) 

4. Мимо какой звезды проходит космический корабль, когда Федя Лобанов случайно попадает 

в открытый космос? Вспомните, почему в научной фантастике она так часто становится 

целью межзвёздных экспедиций и переведите с латинского языка первое слово её названия. 

(4 балла) 

5. Объясните смысл языковой игры, на основе которой построена фраза из фильма «Москва – 

Кассиопея»: «Юные пионеры становятся пионерами звёздных полётов» (2 балла) 

6. Какой советский поэт написал текст песни, которую исполняют герои фильма «Отроки во 

вселенной», отмечая день рождения Паши Козелкова?(2 балла)  

7. Какое название и почему даёт капитан экспедиции Середа планете, на которую должны 

высадиться герои? (2 балла)  

8. Как зовут инопланетянина, отправляющегося вместе с Середой и Сорокиной в экспедицию 

по спасению захваченных роботами членов экипажа? Что означает это имя в переводе с 

древнегреческого языка и как оно соотносится с его характером?(4 балла) 


	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.

