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 Дорогие участники Олимпиады, 

 

любая Олимпиада – это соревнование, которое состоит из разных заданий. 

Задания, которые сегодня перед вами, можно разделить на четыре группы. 

 Первое ваше задание - внимательно прослушать 2 текста, а потом выбрать пра-

вильный ответ ДА или НЕТ (текст 1), либо записать недостающую информацию (текст 2). 

Максимальное количество баллов – 20. Время, предусмотренное для выполнения 

задания, максимум 15 минут (считая с момента получения теста). 

Второе задание должно показать, насколько правильно вы понимаете прочи-

танный вами текст. Правильный ответ тоже отметьте выбором варианта А, Б или В (текст 

1), либо дополните предложения согласно содержанию текста (текст 2). Максимальное 

количество баллов – 25. Время, предусмотренное для выполнения задания, 25 мин. 

Третье задание должно отразить ваши знания из области грамматики и лексики. 

Максимальное количество баллов –  25. Время, предусмотренное для выполнения 

задания, 30 минут. 

Четвёртое ваше задание – написать сочинение на заданную тему объёмом  

минимум 180 слов – максимум 200 слов. Чтобы вам помочь, мы предлагаем справочный 

материал. Максимальное количество баллов – 30. Время, предусмотренное на 

выполнение четвёртого задания 50 минут. 

 

* * * 

 

Дорогие участники, 

 

прежде чем выбрать ответ, хорошо подумайте.  

Не разрешается зачёркивать первоначально выбранный ответ, а потом выбирать 
новый. 

Вы можете пользоваться только ручкой синего или черного цвета. 

Пользоваться словарями и любыми другими пособиями не разрешается. 

И наконец, разрешите пожелать вам успехов и, конечно же, победы в 
Олимпиаде! 
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 I а. Проверка степени понимания прослушанного текста. Прослушайте текст и выбери-

те правильный ответ: ДА (правильно)  или НЕТ (неправильно).  

 

 

  Правильно Неправильно 

1. Летний сад был построен по приказу Петра I   

2. В Летнем дворце когда-то жила и Екатерина II 
  

1. 3. В настоящее время в Летнем дворце находится 

исторический музей.  
  

2. 4.  В летнем саду любил гулять и русский писатель  

Иван Андреевич Крылов.  
  

5. В Летнем саду находится памятник русскому 

 поэту Александру Сергеевичу Пушкину.  
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I б. Проверка степени понимания прослушанного текста. Запишите недостающую 

информацию.  Дополните предложения согласно содержанию прослушанного текста. 

 

. 
 

1. Родной город Ж.И. Алфёрова   ̶   .................................................................................... . 
 
2. Будущий физик учился.........................................................................., поэтому после её 
окончания он получил золотую медаль. 
 
3. Ж.И. Алфёров не только изобретатель, он также автор..................................................... 
 
4. Он совершил несколько важных ...................................................................................... 
 
5. Уже став академиком, он предложил создать .................................................................... 
при Физико-техническом институте.  
  

/15 
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II а. Прочитайте текст и ответьте на вопросы, выбирая варианты ответа А, Б или В, 
которые даются после текста. 

 

 

— Значит, близнецы родятся уже в следующем году, сегодня уже 31 декабря, — ска-
зала Ольга. 

Но она оказалась не совсем права. В девять часов вечера последнего года этого века 
мы сели за праздничный стол. Под елкой лежали подарки. Сначала выпили за старый 
год, потом принялись разглядывать презенты. Ольга хотела взять пакет, охнула и 
ухватилась за живот — начались схватки. 

Аркашка побежал за машиной в гараж. Я бестолково пыталась помочь невестке. Мы 
сели в машину и вспомнили, что забыли документы. Я побежала в кабинет и по дороге 
позвонила доктору. 

Наконец двинулись в путь. Дорога была ужасной. Мокрый асфальт покрывала ледя-
ная каша, на ветровое стекло всё время летела грязь, и дворники еле-еле работали. Аркашка 
гнал на большой скорости. При каждом очередном Ольгином стоне он закусывал губу и 
нажимал посильнее на педаль газа. 

— Аркашка, осторожней, как бы в аварию не попасть! — не успела я договорить, как 
прямо перед нами возник багажник чужой машины. 

— Тормози! — закричали мы. 
Раздался визг, стук, звон разбитого стекла. Автомобиль резко остановился. Аркашка 

выскочил на улицу и кинулся к капоту, за ним. Из другой, тоже разбитой машины вышел 
обозлённый водитель. 

— Каким надо быть идиотом, чтобы ездить на большой скорости в такую погоду, — 
начал возмущаться он. 

— Всё, дальше не поедем, пробит радиатор. Надо срочно ловить такси. 
— Где же найти такси 31 декабря в 10.30 вечера? — спросили мы. — Надо что-то де- 

лать, а то опоздаем. 
— Ну вы даёте, — проговорил незнакомый водитель, — разбили мне багажник и 

делаете вид, что ничего не случилось, на вечеринку торопитесь... 
Аркашка повернулся. 
— Тысяча извинений, я, конечно, виноват. Вот визитная карточка. Надеюсь, машина 

застрахована. Но сейчас, извините, жена собирается рожать. И, если не найдём такси, 
дети появятся на свет прямо сейчас. 

Водитель растерянно посмотрел на нас. потом сел в свою машину, завёл мотор и 
уехал. Мы остались одни, шёл снег, на улице никого не было. 

— Сейчас позвоню, — сказал Аркашка, — вызову “Скорую помощь” или милицию. 
В этот момент послышалось урчание мотора. Мы замахали руками. Машина оста-

новилась. Мы увидели водителя разбитого автомобиля. 
— Садитесь, отвезу в клинику. У меня только багажник разбит, а мотор в полном 

порядке. Минут через десять Ольга уже сидела в приёмном отделении. Кроме нас, в 
холле никого не было. 

— Кто это собрался рожать под Новый год? — пошутила медсестра. 
Кто-то тронул меня за плечо. Рядом стоял наш спаситель. 
— Позвольте представиться. Меня зовут Владимир Резниченко. 
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Аркашка перестал бегать и сказал: 
— Огромное спасибо, господин Резниченко, и простите нас. 
— Ну что вы, что вы. Прекрасно понимаю, такой напряжённый момент, такое вол-

нение.. 
Вскоре дверь открылась и вышла улыбающаяся медсестра. 
Поздравляю! У вас мальчик, вес 2100, рост 46 см. Аркашка не понял: 
— Как мальчик? А где девочка? 
— Пока только мальчик. 
— Маленький какой, — сказал Аркашка. 
— Близнецы, как правило, бывают меньше, — сказал Владимир, — это потом они 

быстро растут и хорошо развиваются. 
— Вы врач? — спросили мы. 
— Стоматолог, — засмеялся Резниченко, — с другого конца. Но кое-что помню из 

курса акушерства. Рад знакомству, должен ехать.  
И он протянул визитную карточку. Мы дождались появления девочки — вес 2 кг, 
рост 43 см — и отправились домой. 

        Через пару дней я позвонила выручившему нас водителю. Трубку сняла женщина. 
Я объяснила цель своего звонка. 

— О, это у вас родились двойняшки! Владимир очень переживал. Давайте познако-
мимся, я Нелли Резниченко. Кстати, страховая компания требует ваши свидетельские 
показания, а их агент примерно через час приедет к нам. Если не очень заняты, подъез-
жайте, а то придётся ехать в агентство. 

Мне пришлось согласиться. 
 
1. Ольга решила, что близнецы родятся 

а) в новом году. 
б) в этом году. 
в) завтра. 

2. На следующий день у Ольги 
а) появилось желание поехать на вечеринку. 
б) было плохое самочувствие. 
в) начались схватки. 
 

3. За руль машины 
а) сел Аркашка. 
б) села Ольга. 
в) села мама Аркадия. 
 

4. Дорога в этот день была 
а) прекрасная. 
б) ужасная. 
в) обычная.  
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5. Неожиданно перед машиной появился 
а) инспектор ГИБДД. 
б) пешеход. 
в) автомобиль. 

6. И это закончилось 
а) аварией. 
б) приятной беседой. 
в) дракой. 

7. Водитель разбитой машины сначала подумал, что компания едет на 
а) праздник, 
б) балет, 
в) вечеринку, 
 

8. но потом понял, что ситуация 
а) шутливая. 
б) серьёзная. 
в) криминальная. 
 

9. В конце концов добраться до больницы семье помог 
а) водитель разбитого автомобиля. 
б) бригада «Скорой помощи». 
в) милицейский патруль. 
 

10. Виновники аварии 
а) заплатили за материальный и моральный ущерб владельцу разбитого 
автомобиля. 
б) назначили встречу со страховым агентом 
в) ничего не заплатили, потому что пострадавший уехал и проблема была 
решена 
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II б. Прочитайте внимательно текст. Дополните предложения согласно содержанию 
текста. 

 

Пифагор: учёный и философ 

 

Пифагора считают великим математиком, однако о его            
математических достижениях известно совсем немного. 

Многие древнегреческие математики оставили после себя 
научные труды. Однако нет ни одной книги Пифагора. Из- 
вестно, что он возглавлял общество — наполовину научное, 
наполовину религиозное. Но и эта информация может так- 
же оказаться всего лишь легендой. Таким образом, фигура 
Пифагора является такой же тайной, как и общество, кото- 
рое он возглавлял. 

Существует теория, что Пифагор родился на греческом 
острове Самос. Он много путешествовал с отцом, который 
был купцом. Предполагают, что будущий математик получил 

хорошее образование: он изучал музыку и поэзию. Он брал уроки у трёх философов. 
Двое из них — Анаксимандр и Фалес — преподали ему первые уроки математики. 
Во времена Пифагора Греция была не единственным научным центром Древнего 
мира. Другим таким центром был Египет. Фалес посоветовал своему ученику со- 
вершить поездку в эту страну, чтобы изучать математику и астрономию. 

Египетские учёные-жрецы оказали заметное влияние на взгляды Пифагора. После 
дискуссий с ними Пифагор отказался есть бобы и носить одежду из шкур животных. 

Когда персы вторглись в Египет в 525 г. до н. э., Пифагор попал в плен. Его отвезли 
в Вавилон. Именно там он достиг высот в арифметике и музыке. Неизвестно, как его 
освободили, но есть сведения, что в 520 г. до н. э. он вернулся на родину, на остров 
Самос. 

Там им была основана школа под названием «Полукруг». Предполагают, что со-
отечественники не оценили Пифагора-преподавателя. Его пытались втянуть в политику, 
что ему было неинтересно. 

/15 
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Поэтому он направился в Италию. Там он основал религиозно-философское об-
щество. Его члены не имели личной собственности и не употребляли в пищу мяса. 
Пифагор учил, что миром правят цифры. Они присутствуют везде и во всём. Он также 
полагал, что математика управляет музыкой. Музыка обладает исцеляющей силой. 

Но на сегодняшний день он более всего известен своей знаменитой теоремой. В 
геометрии её так и называют — теорема Пифагора. 

 

1. Сведения о научно-религиозном обществе, которое возглавлял Пифагор ................. 

...................................................................................... 

2. Поэтому считается, что личность Пифагора представляет собой ...................................... 

 

3. Родиной Пифагора является....................................................................................... 

 

4. Его отец занимался ......................................................................................................... 

 

5. Учителями Пифагора были ............................................................................................ 

 

6. Один из них хотел, чтобы Пифагор .................................................................................... 

 

7. В Египте Пифагор встречался с ............................................................................................ 

 

8. В плену, в Вавилоне, Пифагор изучал .................................................................................. 

9. Учёный уехал жить и работать в Италию, так как ................................................................ 

10. Пифагор верил, что всеми событиями в мире................................................................. 

11. Он также думал, что ....................................................................... лечить людей. 
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III а. Восстановите текст. Вместо точек вставьте подходящие по смыслу слова, 
заполняя пропуски (1 пропуск — 1 слово). 

  

 

Все аэропорты больших городов мира каждый 0.............с утра до вечера заполнены 

пассажирами. Люди прилетают и 1............. в разные концы планеты. Каких-нибудь пять 

2............ в удобном кресле — и вы попадаете из снежной 3 .................. в цветущее лето, 

или наоборот. Я довольно много 4 ......................: был в двадцати странах мира, самый 

долгий мой 5 .................. длился 14 часов. Каждый раз я удивляюсь, как быстро мы 

перемещаемся: ещё вчера купались в тёплом 6 .................., а сегодня утром должны 

надеть тёплое 7 ..................... и перчатки. Мне кажется, лет сто — сто пятьдесят 8 .......... 

было легче. Люди ездили медленно и постепенно привыкали к тому, как за окном 

кареты или поезда меняются пейзаж и погода. Но время летит всё 9 .................. и уже не 

только писатели-фантасты задумываются над тем, как мы 10 ..................... в отпуск на 

Марс. Как мы будем чувствовать себя тогда? 

 
0) день 
1)___________________         

2) ___________________ 

3) ___________________ 

4) ___________________ 

5) ___________________ 

6) ___________________ 

7) ___________________ 

8) ___________________ 

9) ___________________ 

10) ___________________ 
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III б. Укажите, какие части в предложениях (А, Б, В, Г) содержат ошибки.  

 

0. Большинство россияне (А) недовольны тем (Б), что их  любимые (В) фильмы по 
телевизору постоянно прерывает реклама (Г). 

 

1. Рекламные щиты, содержащие (А) похвалу различным товарам и услугам, 
установлены (Б) вдоль (В) всех крупных магистралей городов стран (Г). 

 

2. Специалисты утверждают, что это (А) может отвлекать вниманию (Б) водителей от 
(В) ситуации на (Г) дороге и привести к аварии. Могут погибнуть люди. 

 

3. Почему (А) же реклама занимает (Б) такое большое место на (В) современ- 
ной экономике, в нашей жизни (Г)? 

 

4. Рекламодатели говорят (А), что она необходимо (Б), чтобы (В) ориентиро- 
ваться в безбрежном море товаров (Г) и услуг. 

 

5. Она (А) утверждают, что (Б) так экономят (В) наше время (Г). Но так ли это? 

 

 

0.  __A__ 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 
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III в. Слова и словосочетания, данные в скобках, употребите в нужной форме. 

 

1. Вы поедете в театр _________________? 

(А) с автобусом 

(Б) на автобусе 

(В) на автобус 

 

2. Сегодня _____________ будет дискотека 

(А) в общежитие 

(Б) в общежитии 

(В) общежития 

3. Мы приехали в Москву только _______. 

(А) ночь 

(Б) ночью 

(В) ночи 

4. _______________________, пожалуйста, что Вы сказали? 

(А) повторите 

(Б) повторяйте 

(В) повтори 

5. Дима хочет стать врачом, ____________  Иван – юристом. 

(А) но 

(Б) и 

(В) а 

6. Мой друг всегда ___________________  летом в море. 

(А) плавает 

(Б) плавать 

(В) плывет 
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7. Ребёнок часто _____________________. 

(А) плачет 

(Б) заплачет 

(В) поплачет 

8. _____________________________ идёт этот костюм. 

(А) мой друг 

(Б) моего друга 

(В) моему другу 

9. Каникулы начинаются _________________ 

(А) следующий месяц 

(Б) в следующем месяце 

(В) следующего месяца 

 

10. Аня любит балет, __________________  она часто ходит в театр. 

(А) потому что 

(Б) поэтому 

(В) так как 
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IV Напишите сочинение на тему:  

Идеальная любовь 

  Справочный материал:  

Как вы понимаете, что такое любовь? Бывает ли идеальная любовь? Верите ли вы  в 

любовь с первого взгляда? Согласны ли вы с тем, что любовь бывает разная? 

Рекомендации: 

 Постарайтесь, чтобы ваше сочинение состояло из 180-200 слов. Если сочинение 

будет меньшего объема, оценка будет снижена, и наоборот, если сочинение слишком 

большое, то часть, превышающая заданный объем, оцениваться не будет.  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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ТЕКСТ 1 

ЛЕТНИЙ  САД 

 

Летний сад был построен по приказу Петра I. Он очень любил свой сад. Отовсюду сюда привозили 

редкие цветы и деревья. Сад украшали фонтаны. На аллеях сада стояли статуи из Италии. 

 В Летнем саду Пётр I устраивал праздники, здесь он принимал иностранных гостей. Пётр очень 

гордился русским флотом и с удовольствием показывал гостям корабли на Неве. 

 В Летнем саду стоит Летний дворец Петра I. Это простой двухэтажный каменный дом с высокой 

крышей. На первом этаже жил сам Пётр I, на втором – Екатерина I. 

 Сейчас в Летнем дворце находится исторический музей. 

 В начале ХIХ века Летний сад стал очень популярным. Здесь отдыхали многие известные 

писатели, композиторы, художники. Здесь любил гулять в Летнем саду и великий русский поэт 

Александр Сергеевич Пушкин. 

 В Летнем саду находится памятник русскому писателю Ивану Андреевичу Крылову. Крылов 

писал басни. Героев его басен – мартышку, осла, медведя, лису, ворону – можно увидеть на постаменте 

памятника. А сам Иван Андреевич сидит с раскрытой книгой, но не читает её, а о чём-то думает. 

 Летний сад украшает решётка. Её выполнили в 1784 году по проекту Ю. Фельтена и П. Егорова. 

Решётка очень красива и считается одним из символов Петербурга. 

 

ТЕКСТ 2 

 

ЖОРЕС АЛФЁРОВ 

 

Его биография уникальна. А начиналась она так же, как и у многих других. Родился Алфёров в городе 

Витебске. До войны семье пришлось поездить по стране: отец работал в Сталинграде, Новосибирске, 

Барнауле, под Ленинградом. После войны Алфёров окончил школу с золотой медалью в Минске. 

Увлёкшись в юности физикой, он посвятил ей всю жизнь. Итогом его многолетней научной работы стали 

многочисленные изобретения, книги и статьи. Он является одним из разработчиков первых 

транзисторов. Научные открытия, сделанные при его участии, дали толчок к развитию микроэлектрон-

ной техники, включая мобильные телефоны. Академик, лауреат множества премий, награждённый 

орденами и медалями, Ж.И. Алфёров проявляет большую заботу о молодёжи. По его инициативе при 

Физико-техническом институте создан Научно-образовательный центр для подготовки будущих учёных. 

В 2000 г. за достижения в области физики Ж.И. Алфёров был достоен высшей научной награды — 

Нобелевской премии. 

 

КЉУЧ 

I а. 

1. Правильно 

2. Неправильно 



18 
 

3. Правильно 

4. Неправильно 

5. Неправильно 

 

СВАКИ ТАЧАН ОДГОВОР НОСИ 1 БОД. 

I б. 

1. Витебск 

2. отлично 

3.многочисленных\многих книг и статей 

4. научных открытий 

5. Научно-образовательный центр 

СВАКИ ТАЧАН ОДГОВОР НОСИ 3 БОДА. 

 

II а. 

1. а 

2. в 

3. а 

4. б 

5. в 

6. а 

7. в 

8. б 

9. а 

10. в 

 

СВАКИ ТАЧАН ОДГОВОР НОСИ 1 БОД. 

 

IIб. 

1. Могут оказаться (всего лишь) только легендой 

2. Тайну  ̶  такую же, как и общество, которое он возглавлял. 

3. греческий остров Самос. 

4. торговлей 

5. три философа (имена двух известны  ̶  Анаксимандр и Фалес) 
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6. поехал/ совершил поездку в Египет/съездил в Египет 

7. учёными-жрецами 

8. арифметику и музыку 

9. ему было неинтересно (жить) в Греции/ на родине/ на острове Самос 

10. цифры правят / управляют миром 

11. Музыка может лечить людей 

СВАКИ ТАЧАН ОДГОВОР НОСИ 1 БОД, ОСИМ ОДГОВОРА 1, 2, 8, 9, КОЈИ НОСЕ 2 БОДА. 

 

III а. 

1. улетают /вылетают 

2. часов 

3. зимы 

4. путешествовал/ездил 

5. полёт 

6. море/ бассейне 

7. пальто 

8. назад 

9. быстрее 

10. полетим 

СВАКИ ТАЧАН ОДГОВОР НОСИ 1 БОД. 

 

IIIб. 

0.А 

1. Г 

2. Б 

3. В 

4. Б 

5. А 

 

СВАКИ ТАЧАН ОДГОВОР НОСИ 1 БОД. 

 

IIIв. 

1.Б 
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2. Б 

3. Б 

4. А 

5. В 

6. А 

7. А 

8. В 

9.Б 

10. Б 

СВАКИ ТАЧАН ОДГОВОР НОСИ 1 БОД. 

 

 
Письмо  
 
 
Будут оцениваться следующие средства связанности текста: 

фонетические (орфография и пунктуация) 0-5 баллов 

морфологические 0-5 баллов 

лексические 0-5 баллов 

синтаксические 0-5 баллов 

стилистические 0-3 балла 

когезия (связность текста) 0-3 балла 

когерентность (цельность текста) 0-4 балла 
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