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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 дополнить 

предложения, выбирая варианты ответа А, Б или В или ответить правильны ли или 

неправильны приведённые утверждения. Максимальное количество баллов – 20.  

Второе задание должно показать, насколько правильно вы понимаете прочи-

танные вами тексты. Правильный ответ тоже отметьте выбором варианта А, Б или В, 

либо ответьте на вопросы. Максимальное количество баллов – 25.  

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

Максимальное количество баллов –  25.  

Четвёртое ваше задание – написать сочинение на заданную тему объёмом  

минимум 150 слов – максимум 200 слов. Чтобы вам помочь, мы предлагаем справочный 

материал. Максимальное количество баллов – 30.  

* * * 

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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1.1. Прослушайте текст об одном из городов Российской Федерации и ответьте на 

вопросы.  Выберите один из предложенных вариантов А, Б или В (задания 1, 2, 4, 

5, 6). Ответьте правильно или неправильно утверждение (задание 3). 

      /8 

 

 

 

1. Мурманск расположен...  
А)  у подножия Эльбруса 
Б) в Южном полярном круге 
В) в Северном полярном круге 

 
2. Мурманск ...  
А) меньше всех мировых портов 
Б) больше всех мировых портов 
В) больше всех заполярных городов 
  
3. Мурманск принадлежит к городам-миллионерам.  ДА    НЕТ 

                     
4. Вода в Кольском заливе...  
А) всегда подо льдом 
Б) никогда не мёрзнет 
В) мелкая 
 
5. Из Мурманска на Дальний Восток ... 
А) нельзя добраться морским путём 
Б) можно добраться кратчайшим морским путём 
В) можно добраться только наземным транспортом 
 
6.   Хибины – это...  
А) горы 
Б) берега Кольского залива 
В) название полярного круга 
 

 
  

АУДИРОВАНИЕ 
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1.2.  Прослушайте внимательно короткий текст о популярном виде транспорта. 

Выберите один из предложенных вариантов А, Б или В (задания 1, 2, 4, 6, 7). 

Ответьте на вопрос (задание 3) и ответьте правильно или неправильно 

утверждение (задание 5).  

 

      /12 

1. Катаник на велосипеде по Москве ...  
 

А) улучшает экологическую обстановку 
Б) улучшает инфраструктуру 
В) экономит время, деньги и способствует похудению 
 
2. Любители скорости на двух колёсах чаще всего катаются в .......... парке.    
А) Нескучном 
Б) Филёвском 
В) Измайловском  
 
3. Какой из четырёх типов велосипедов специалисты считают недорогим? 
______________________________________________________________________. 
 
4. Прокат велосипеда в Москве стоит дороже... . 
А) по субботам и воскресеньям 
Б) с понедельника по пятницу 
В) утром и вечером  
 
5. По использованию велосипедов Москва   

уступает европейским странам.     ДА          НЕТ 
 

6. Москвичи не так часто ездят на велосипеде, потому что... . 
А) нет достаточно хороших дорожек 
Б) мало пунктов проката 
В) это дорого 
 
7. Автор не рекомендует ездить на работу на велосипеде.... 
А) нерешительным и неопытным велосипедистам 
Б) бесстрашным велосипедистам 
В) тем, у кого есть личный транспорт 
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2.1. Прочитайте текст, а потом выполните задания. Выберите один из предложенных 
вариантов А, Б или В (задания 1, 2, 4, 5, 7, 9). Ответьте на вопросы, исходя из смысла 
текста (задания 6, 8, 10) и ответьте правильно или неправильно (задание 3). 
 

      /15 

 
Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940) — русский писатель, драматург, 

режиссёр, один из лучших авторов первой половины ХХ века. Создатель гениального 
романа «Мастер и Маргарита».  

Михаил Булгаков родился 15 мая 1891 года в Киеве в семье преподавателя 
религиозной академии Афанасия Ивановича Булгакова и учительницы женской 
гимназии. В семье Булгакова было семеро детей — три сына и четыре дочери. Михаил 
Афанасьевич был старшим ребёнком. С 1901 года будущий писатель получал начальное 
образование в гимназии. Своё первое литературное произведение Михаил Булгаков 
написал в семилетнем возрасте. Но настоящим делом жизни юный Булгаков считал 
медицину и мечтал стать врачом. В 1909 году он поступил в Киевский университет на 
медицинский факультет. Выбор профессии врача объяснялся и тем, что оба брата 
матери, Николай и Михаил Покровские, были врачами, один — в Москве, другой — в 
Варшаве, оба хорошо зарабатывали.  

Окончив в 1916 году университет, Булгаков приехал на работу в один из киевских 
госпиталей. Летом 1916 года его послали работать в деревню. Однажды, когда Булгаков 
оперировал ребёнка, инфекция попала в его организм. Чтобы не чувствовать боли, он 
начал принимать наркотик. Через несколько дней появилась зависимость от наркотика. 
Но, благодаря контролю жены он смог остановиться.  

Во время гражданской войны в России Булгаков лечил солдат, но в 1920 году сам 
серьёзно заболел и не смог продолжать работу. 

В 1921 году Булгаков переезжает в Москву. Он активно занимается литературной 
деятельностью, начинает печатать свои рассказы в журналах, принимает участие во 
встречах литературных клубов.  

В 1924 году Булгаков развёлся со своей первой женой, и уже через год, в 1925 
году, женился на Любови Белозерской.  

Из-за критики политики Булгаков оказывается в трудной ситуации, его книги не 
печатают, его пьесы запрещено показывать в театрах. В это сложное время Булгаков 
знакомится с Еленой Сергеевной Шиловской, которая позже станет его новой женой.  

В 1930 году Михаил Афанасьевич лично написал письмо лидеру страны И. 
Сталину с просьбой разрешить ему уехать из России, или разрешить зарабатывать на 
жизнь. После этого писатель смог найти работу режиссера-ассистента в московском 
театре.  

Последней и самой известной работой писателя стал роман «Мастер и 
Маргарита». Булгаков писал этот роман 10 лет. В романе «Мастер и Маргарита» много 
смыслов. Это, конечно, роман о реальности бога и дьявола. Это роман о любви, о 
правде. В книге есть две параллельные истории: одна происходит в современной автору 

ЧТЕНИЕ 
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Москве, а вторая — в древнем Иерусалиме. Действие романа начинается в один 
майский день, когда два московских литератора во время прогулки встречают 
незнакомого человека, похожего на иностранца. Литераторы не знают, что перед ними 
Воланд — дьявол. В книге автор даёт строгую оценку обществу и политической 
ситуации. Роман не сразу разрешили напечатать. Его опубликовали только через 26 лет 
после смерти писателя.  

Булгаков был необычным человеком. Он часто поступал так, как хотел. Он мог 
поехать на такси без денег.  

У Михаила Афанасьевича не было своих детей, но он очень любил чужих. С 
сыновьями своих приятелей он часто выходил на прогулку и угощал их шоколадом.  

У писателя было интересное хобби. Булгаков коллекционировал театральные 
билеты со всех спектаклей и концертов, которые когда-то посещал.  

В 2007 году в Москве открыли музей-квартиру писателя. По словам гостей, музей 
уникален благодаря атмосфере тайн и магии. Посетителей во дворе Музея встречают 
скульптуры героев романа «Мастер и Маргарита».  

 
(по материалам книги Б. Соколова «Булгаков. Мистический мастер») 

 
 

1.  К прочитанному тексту более всего подходит название ...  
А) «Биография М. А. Булгакова»  
Б) «Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»  
В) «Музей М. А. Булгакова»  
 
2. У М. А. Булгакова ... 
А) было три сына и четыре дочери  
Б) было два сына и четыре дочери  
В) не было детей  
 
3. Булгаков  в молодости хотел стать писателем.             ДА       НЕТ 
 
4.  Когда окончил университет, Булгаков начал работать ... 
А) в госпитале в Киеве  
Б) в московской поликлинике  
В) на фронте 
 
5.  М. А. Булгаков состоял в браке…  
А) два раза  
Б) три раза  
В) один раз  
 
6. В 1925-1930 годах у писателя были сложности, так как… 
____________________________________________________ 
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7. М. А. Булгков собирался эмигрировать, потому что … 
А) ему не разрешали работать на родине 
Б) он хотел опубликовать новую книгу  
В)  он заболел  
 
8.  После какого события писатель начал работать в России? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
9.  Роман «Мастер и Маргарита» не сразу опубликовали, потому что ... 
А) Булгаков долго писал его  
Б) у издателя не было авторских прав  
В) в нём обсуждаются серьёзные политические и общественные проблемы 
 
10. Музей М. А. Булгакова находится ... 
___________________________________________________________________________ 
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2.2. Прочитайте внимательно текст. Дополните предложения, выбрав один из 

предложенных вариантов А, Б или В (задания 1, 2, 3, 5, 6, 7), ответьте на вопрос (8) в 

соответствии с содержанием текста, и определите правильно или неправильно 

утверждение (4).  

      /10 

Прошлым летом мы с моим молодым человеком решили провести каникулы на 
побережье Кавказа. Когда мы просмотрели свою одежду, оказалось, что нам не в чём 
ехать. Мы решили пойти в торговый центр, чтобы купить в одном месте всё 
необходимое. Как раз недалеко от нас открыли новый торговый центр. Мы там ещё ни 
разу не были и решили пойти именно туда. Торговый центр был огромный, он 
расположился на четырёх этажах. На первом этаже был отдел сувениров, 
хозяйственный отдел и отдел фотопринадлежностей. Миша (так зовут моего парня) 
сразу застрял в отделе фотопринадлежностей. Он заядлый фотограф и всегда делает 
очень много снимков. Особенно любит фотографировать природу. Пока он 
рассматривал новые модели цифровых фотоаппаратов прошло часа полтора. В конце 
концов мне его удалось оторвать от них и мы поднялись на второй этаж. Здесь 
расположились отделы тканей, обуви, трикотажа. В отделе с обувью нам сразу удалось 
найти то, что надо. Для меня – лёгкие босоножки, а для Мишки – шлёпанцы. В 
трикотажном отделе мы подошли к прилавку с купальниками, и я выбрала два: один 
чёрный в полоску, а второй – однотонный оранжевый. Мише взяли две пары плавок. 

На третьем этаже были отделы с мужской и женской верхней одеждой. Здесь мы 
быстро отоварились. Я выбрала белое платье из льна без рукавов, короткий ситцевый 
халат, чтобы ходить по дому, длинную шёлковую юбку и соломенную шляпку с 
небольшими полями. А Миша взял белую рубашку с коротким рукавом, бордовую 
футболку и льняные шорты. Осталось купить рюкзак и небольшую спортивную сумку. 
Всё это мы нашли на четвёртом этаже в отделе «Спорттовары».   

Отдыхали мы, как всегда, в Красной Поляне (это курорт недалеко от Сочи). И как 
всегда снимали комнату у той же хозяйки в домике на самом берегу моря. И как всегда, 
пляжи были забиты отдыхающими. С погодой нам повезло, стояла жара, и вещи, 
которые мы купили перед поездкой, очень пригодились.   

Через две недели море нам надоело и мы решили отправиться в горы. Нам 
повезло: как раз  организовывалась группа для восхождения. Инструкторы из спорти-
вного центра предупредили нас, что необходимо взять с собой тёплую одежду и специа-
льное снаряжение. Пришлось нам снова отправиться в магазин на поиски необходимых 
вещей. Прежде всего, нам пришлось купить специальные высокие ботинки, которые 
оказались дорогими. Потом мы купили куртки из непромокаемой ткани с капюшоном, 
несколько пар толстых носков и тёплое нижнее бельё. Тёплые свитера у нас были. 

Три дня мы провели в горах. И надо сказать, что если бы не тёплая одежда, то мы 
бы там замёрзли. Ведь мы добрались до таких мест, где лежал снег. Это было наше 
первое восхождение в горы. Но думаю, что не последнее.   

   
1. Молодые люди, герои рассказа –  ... 
А) брат и сестра 
Б) муж и жена 
В) влюблённая пара 
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2. Героиня купила купальник ... 
А) в отделе женской одежды 
Б) в отделе трикотажа 
В) в спорттоварах 
 
3. Платье, которое выбрала девушка было... 
А) ситцевое 
Б) шёлковое 
В) льняное 
 
4. Футболка, которую купил Миша была белая.                              ДА                НЕТ 
 
5. Красная Поляна – 
А) название дома отдыха 
Б) название курортной местности 
В) название пляжа, на котором загорали герои рассказа  
 
6. Молодые люди ... 
А) больше никогда не пойдут в горы 
Б) маловероятно, что в будущем пойдут в горы 
В) скорее всего, ещё много раз пойдут в горы 
 
7. Предложение: Здесь мы быстро отоварились значит... 
А) приобрели рюкзак и небольшую спортивную сумку 
Б) очень устали 
В) купили все, что нам было необходимо  
 
8. Сколько времени молодые люди отдыхали на побережье? 
 

___________________________________________________________________________ 

  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
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III а. Слова и словосочетания, которые даются в таблице употребите в нужной форме, 
выбирая варианты ответа А, Б или В. 

 

 Я – частный предприниматель или, как нас теперь называют, 1.................. Многие 
завидуют нашим большим деньгам. Но 2. ............, кто не работает в области бизнеса, 
не знает, как достаются эти деньги. Моя фирма занимается в основном ремонтами. 
Я сам 3. .................. все дела. Можно сказать, работаю с утра до ночи. 
 Мой день начинается, когда все 4. ............ спят. Обычно я встаю около 5. 
.................. Сначала составляю подробный план действий на весь день для себя и 
своих строительных групп. Потом проверяю в компьютере документацию. Затем 
принимаю душ, бреюсь и бужу всех своих 6. ................. Пока жена собирает дочку в 
детский сад, я 7. ........................ для всех завтрак. Мы вместе завтракаем и выходим 
из дому. Если у меня есть время, я вожу жену на работу, а дочку в детский сад. Потом 
на работу. Постоянно не 8. ..................... времени. Иногда даже пообедать 
забываешь.  
 Домой возвращаюсь поздно, часов в 7-8. Ужинаю, а чаще всего это обед и ужин 
одновременно. И только после этого можно немного расслабиться.  
   

 

 

  

1. A бизнесменами Б бизнесмен В бизнесменом     

2. A человек Б тот    В если 

3.   A занимаюсь Б веду      В провожу   

4. A уже     Б совсем В ещё       

5. A  пяти        Б пять В пятью         

6. A домовых      Б домашних В дома   

7. A  готовлю      Б приготовлю В сварю       

8. A  хватать Б хватает      В имеет       

 ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА 

 

/8 
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III б. Вставьте нужный союз / союзное слово, выбирая один из предложенных 
вариантов А, Б, В или Г. 

1. Наташа любит балет, .................... она часто ходит в театр. 

2. Иван ходил в аптеку, ................ ему нужно было купить лекарство. 

3. Преподаватель попросил нас, ..................... мы принесли тетради. 

4. В комнате холодно, ............................... на улице дует ветер. 

А) что 

Б) чтобы 

В) потому что 

Г) поэтому 

 

 

 

III в. Замените в предложениях глагольные формы прошедшего времени 

аналогичными формами настоящего времени. 

 

1. Масленицу на Руси праздновали с языческих времён. 

Масленицу на Руси ........................ с языческих времён. 

2. В нашей семье только я кормила собаку. 

В нашей семье только я ............................... собаку. 

3. Отправляясь в поход, я всегда брала с собой палатку и спальные мешки. 

Отправляясь в поход, я всегда ............. с собой палатку и спальные мешки. 

  

/4 

/3 
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III г. Вместо точек вставьте подходящие по смыслу слова или формы слов.                                                                                 

 

1. Ждём гостей уже целый час! Когда они наконец-то  ........................................?  

А) придут 

Б) выйдут 

В) будут приходить 

2. Когда пройдёт коронавирус, я ............................................ по миру раз в год. 

А) поеду 

Б) буду ездить 

В) еду 

 

3. Мой друг не очень любит .................................. на коньках. 

А) ездить 

Б) кататься 

В) возиться 

4. Он ............................................ лист бумаги и ручку на стол. 

А) положил  

Б) поставил 

В) ставил 

5. Кровать, ...................................... в углу комнаты, моего дедушки. 

А) стоящая 

Б) стоящий 

В) стоявший 

6. Мы позвоним знакомым, ................................. прошлым летом вместе с нами. 

А) отдыхающим 

Б) отдыхающими 

В) отдыхавшим   

  

/10 
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7. Попросите Иру помыть полы в доме, употребив форму повелительного 

наклонения. 
 
Ира, ................................................................................................................................ 

8. Попросите друзей погулять вместе по парку, употребив форму 

повелительного наклонения. 

Друзья,............................................................................................................................ 

9. С кем она разговаривает так долго по телефону? (Пётр Васильевич Зощенко) 

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

10. Выделенное прилагательное замените антонимом.  

Синоптики обещают солнечный день. 

 .................................................................................................................................................... 
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IV Напишите сочинение на тему:  

 

Ограничение передвижения – не проблема! 

  

 Справочный материал:  

В 2020 году все мы столкнулись с мерами защиты от коронавируса, в том числе с 

ограничением передвижения жителей. Вам было сложно привыкнуть к тому факту, что 

вам нельзя выходить из дому? Чего Вам больше всего не хватало во время ограничения 

передвижения? Как молодые люди справляются с такой мерой? 

 

Рекомендации: 

 Постарайтесь, чтобы ваше сочинение состояло из 150−200 слов. Если сочинение 

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

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

/30 

ПИСЬМО 
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КЉУЧ 

1.1.   
1. В  2 балла 
2. В 2 балла 
3. НЕТ 1 балл 
4. Б 1 балл 
5. Б 1 балл 
6. А 1 балл 
 
 

1.2.  
1. В 2 балла 
2. Б 1 балл 
3. дорожные велосипеды 2 балла 
4. А 2 балла 
5. ДА 1 балл 
6. А 2 балла 
7. А 2 балла 
 

2.1.  
1. А 1 балл 
2. В 1 балл 
3. НЕТ 1 балл 
4. А 2 балла 
5. Б 1 балл 
6. он критиковал политику государства 
2 балла 
7. А 2 балла 
8. После того, как он лично обратился к И. 
Сталину 2 балла 
9. В 2 балла 
10. в Москве 1 балл 

2.2. 
1. В 1 балл 
2. Б 1 балл 
3. В 1 балл 
4. НЕТ 1 балл 
5. Б 1 балл 
6. В 2 балла 
7. В 2 балла 
8. Молодые люди отдыхали на 
побережье две недели. 1 балл 
 

Все задания оцениваются 1 баллом 

III a 

1. Б 

2. Б 

3. Б   

4. В 

5. А 

6. Б 

7. А 

8. Б 

 

III б 

1. поэтому 

2. потому что 

3. чтобы 

4. потому что 

 

III в 

1. празднуют 

2. кормлю 

3. беру 

 

III г 

1. А 

2. Б 

3. Б 

4. А 

5. A 

6. В 
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7. Ира, пожалуйста, помой (помойте) 

полы в доме.  

8. Друзья, давайте погуляем вместе. 

9. Она разговаривает с Петром 

Васильевичем Зощенко. 

10. Синоптики обещают 

пасмурный/облачный/дождливый 

день. 

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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Тексты для аудирования 

 

1.1. 

Мурманск – самый крупный морской порт на севере России, и самый большой в мире 

заполярный город, поэтому здесь в декабре-январе – полярная ночь, а в мае-июне ‒

полярный день, и солнце вообще не заходит за горизонт. 

Мурманск был основан в 1916 году, это сравнительно молодой город. 

Сейчас в нём проживают примерно 360 (триста шестьдесят) тысяч человек. 

Жителей Мурманска называют мурманчанами. 

Город расположен на берегу незамерзающего Кольского залива. Здесь начинается 

Северный морской путь – самая короткая морская дорога из Западной Европы в Америку и 

на Дальний Восток. В связи с глобальным потеплением и увеличением срока навигации, 

этот путь окажется не только самым коротким, но и очень выгодным для России и других 

стран. 

Мурманск расположен у подножия Хибин. Хибины – отличное место для горного 

туризма. Здесь проходят тренировки альпинистов, а зимой можно покататься на лыжах и 

сноуборде. 

Незабываемо зрелище северного сияния – необычного природного явления, которое 

можно наблюдать полярной ночью, не выходя из квартиры. 

Как и любой российский город, Мурманск обладает своей спецификой, которую 

можно ощутить, только побывав там. 

 

1.2. 

По Москве на велосипеде: как выбрать и где покататься 

 

Передвигаться по Москве без пробок, расходов на бензин и при этом сжигать лишние 

килограммы? Это реально, если у вас есть велосипед. И пока вы думаете, что столица не 

предназначена для катания – тысячи людей на двух колёсах в парках, на улицах и 

набережных легко это опровергают, ведь главное в этом деле - желание. 

Где кататься 

Наиболее популярен у московских велосипедистов Филёвский парк – здесь созданы 

условия для любителей фрирайда, скоростных спусков и крутых подъемов. Измайловский 

парк, Нескучный парк и Ботанический сад подходят любителям спокойного катания. Нельзя 

забывать и о таких излюбленных местах велосипедистов, как парк Горького, набережные 

Москвы-реки, Воробьевы горы, парк "Сокольники" и Поклонная гора – вот где можно 

покататься в своё удовольствие. 

Какой велосипед подойдет для города 
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Кстати о самих велосипедах. Они бывают четырех типов - дорожные, туристические, 

горные и гибридные. Для обычной езды по городу эксперты советуют покупать дорожные 

велосипеды, так как они доступны по цене, и рассчитаны на долгие годы эксплуатации. 

Велосипед в аренду 

Если же вы пока не решились на покупку собственного велосипеда – его можно взять 

в аренду, а с учётом того, что пункты проката есть во многих московских парках – не будет 

проблем и с транспортировкой. Например, прокат велосипедов есть в "Сокольниках", где в 

выходные можно взять взрослый двухколесный велосипед за 200 рублей в час, а в будни за 

– 100 рублей в час. 

На велосипеде – на работу 

Хотите перейти на следующий уровень пользования велосипедом и ездить на нем и 

на работу? Очень современное решение, но вот только Москве еще далеко до европейских 

стран, где велосипед уже давно стал достойной альтернативой как общественного, так и 

личного транспорта. Пока у нас даже нет нужной инфраструктуры. Поэтому те, кто умеет 

кататься – бесстрашно ездят, но вот те, кто ездит неуверенно – для них Москва совершенно 

не приспособлена. 
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