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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, выбирая варианты ответа А, Б или В, либо ответить правильно или непра-

вильно утверждение, или дополнить предложение, согласно содержанию прослушан-

ного текста. Максимальное количество баллов – 20.  

Второе задание должно показать, насколько правильно вы понимаете прочи-

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

ответьте на вопросы или дополните предложения. 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 180 слов – максимум 250 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 чёрного 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. Прослушайте текст и выполните задания, выбирая вариант ответа А, Б или В 

(задания 3, 4), ответьте правильно или неправильно утверждение (заданиe 1), 

дополните предложение, согласно содержанию прослушанного текста (задание 2) 

и ответьте на вопрос (задание 5). 
 
 

 

1. Встреча происходит во время обеда.                          ДА              НЕТ 

 

2. Герой рассказа ждал... 

А) в кабинете директора 

Б) в кабинете отца 

В)  в своей комнате 

 

3. Папа был одет в ................................................. 

 

4.  Папа работал... 

А) инженером 

Б) интеллигентом 

В) дирижёром 

 

5. Какие чувства испытывает герой рассказа?  ......................................... 

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

  

  

АУДИРОВАНИЕ 
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I б. Прослушайте внимательно текст и дополните предложения, выбрав 

правильный вариант А, Б или В в соответствии с текстом (задания 1, 2, 3, 4) и 

ответьте правильно или неправильно утверждение (задание 5).  

 
 

 

1. Африканские саванны – ............................ рай. 

А) экономический 

Б) экологический 

В) зоологический 

 

2. Самое большое животное... 

А) бегемот 

Б) слон 

В) жираф 

 

3. Самые крупные птицы  в мире живут… 

А) в Африке 

Б) в Австралии 

В) в Азии 

 

4. Боязливым искателям Африка...  

А) привлекательна 

Б) страшна 

В) гигантична     

 

5. Все, кто когда-нибудь был в Африке, хотят снова посетить её...        ДА    НЕТ 
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II а. Прочитайте текст, потом выполните задания, выбирая варианты ответа А, Б или В 
(задания 1, 3, 4, 6, 7), ответьте правильно или неправильно утверждение (задание 2), 
либо дополните предложения (задания 5, 8), и ответьте на вопрос (задание 9).  

 

 

 

 

Русский дом 

Русские крестьяне строили дома из дерева. 
Каменные дома были редкостью даже в городе, только 
богатые, знатные люди могли построить себе дом из 
камня. Две главные части русского дома — изба и сени. 
Изба — это комната, где стоит печь. Раньше избой 
называлась тёплая часть дома. Чтобы холодный воздух 
с улицы не попадал в дом, перед избой строили сени. 
Сени также соединяли жилую и хозяйственную части 
дома. Позже избой стали называть весь деревенский 
дом. Недалеко от дома, ближе к реке, строили баню. С 
давних времён в бане не только мылись и отдыхали, но 
и лечились от многих болезней. Горячий пар и 
берёзовый веник заменяли крестьянину врачей и 
лекарства. Поэтому в старину говорили: «Баня парит, 
баня правит!» 

Душой крестьянского дома была печь. Она давала 
тепло и использовалась для приготовления пищи. Особая форма позволяла печи долго 
сохранять тепло. В печи пекли хлеб и пироги, варили щи и кашу, готовили мясо и овощи. 
Кроме того, в печи сушили грибы, ягоды, рыбу. На печи — самом тёплом месте в доме 
— обычно спали старики и дети. В печи даже можно было мыться. Обычно печь ставили 
в углу справа или слева от входа. Рядом с печью 
висели рукомойник и полотенце. Печь часто 
упоминается в русских народных сказках, её 
называют ласково «печка-матушка». 

Напротив печи находился красный угол — 
главное место в избе. В красном, то есть 
красивом, углу стояли иконы. Каждый крестьянин 
был верующим, само слово «крестьянин» 
означает «крещёный человек», то есть 
христианин. Поэтому к иконе относились с 
особым почтением. Каждый человек, входивший 
в дом, крестился на иконы. Красный угол 
считался самым почётным местом, там сидел 

ЧТЕНИЕ 
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хозяин дома или дорогие гости. Мебель в избе была простая: стол, лавки, полки для 
посуды, сундуки. На широких лавках сидели и спали. В сундуках хранили одежду. Чем 
богаче была семья, тем больше у неё было сундуков. Если в семье росла девочка, в 
сундуке для неё собирали приданое — одежду, посуду, украшения. После свадьбы она 
брала приданое в дом мужа. 

На полках вдоль стен стояла посуда, в которой хранили продукты и готовили пищу: 
горшки, чашки, миски, кувшины. Посуду делали из глины или из дерева. Горячую пищу 
хозяйки готовили в глиняных горшках. Горшок имел особую форму, благодаря которой 
тепло, идущее от печи, охватывало его со всех сторон равномерно. Поэтому пища в 
горшке не пригорала и получалась особенно вкусной. 

Деревянную посуду — ложки, миски, ковши — хозяин дома делал сам. Её могли 
украшать резьбой или росписью. Легче всего было вырезать ложки. Липовые заготовки, 
из которых их делали, назывались «баклуши». 
Липа была мягким деревом, поэтому делать 
баклуши было нетрудно. Отсюда в русском 
языке появилось выражение «бить баклуши». 
Бить баклуши — значит бездельничать, ничего 
не делать. 

В XVIII в. в Россию впервые привезли чай. 
Родилась традиция русского чаепития. В это 
время появились первые самовары — метал-
лические сосуды, в которых вода нагревается с 
помощью горячих углей. Лучшие самовары 
делали в городе Туле. Тульские самовары были 
самыми разными по форме и размерам. С тех 
пор нельзя представить крестьянский дом без 
самовара. 

1. Русские крестьянские дома были... 

А) деревянные 

Б) глиняные 

В) каменные 

2. Слово «изба» однозначно.                                      ДА                                                   НЕТ 

3. Старинная поговорка «Баня парит, баня правит!» значит... 

А) что баня находилась направо, недалеко от дома 

Б) что баня являлась составной частью дома 

В) что в бане и лечились 
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4. Рукомойник находился... 
  

А) у печи 
Б) в печи 
В) на печи 

 5. Приданое – это... 
........................................................................................................................................... 

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

6. Синоним выражения «бить баклуши»: 

А) плевать в потолок 

Б) бить в колокола 
 
В) бить поклоны 
  

7. В красный угол... 

А) помещали сундуки 

Б) сажали почётных гостей 

В) сажали детей и стариков 
 

8. Горшки делали из ............................................ 
 

9. Какова функция сеней? 

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

....................................................................................................................... ..................... 
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II б. Прочитайте внимательно текст и выберите вариант ответа А, Б или В  (задания 1, 
2, 3, 4, 6) и ответьте правильно или неправильно утверждение (задание 5).  

 

ПРОЧИТАЛ КНИГУ – ОТПУСТИ ЕЁ НА ВОЛЮ 

Так поступают участники движения буккроссеров, которые оставляют книжки в 
людных местах. 

Если Вы увидите на скамейке в парке или на стуле в кафе книжку с надписью: «Эта 
книга не потеряна – вся информация внутри», не подумайте, что внутри бомба. Книга 
оставлена специально для вас людьми, которые прониклись идеей буккроссинга 
(bookcrossing, или по-русски книговорот). Суть идеи – прочитав интересную книгу, не 
забыть её на полке, а «отпустить на волю», дать ей возможность путешествовать, знать 
обо всех её передвижениях и людях, которые её читали. Таким образом, мир 
превращается в большую библиотеку, где каждый является одновременно и 
библиотекарем, и читателем. 

Эта идея зародилась на Западе и там же активно развивается. Сейчас в мире около 
300 тысяч кроссеров – так себя называют люди, которые активно оставляют книги и 
охотятся за ними. Стать кроссером легко – нужно просто перестать жадничать и 
складывать любимые книги на полочку. А далее уже всё продумано: книгу надо 
зарегистрировать на сайте, она получит номер, а потом «отпустить», указав, где и когда 
она будет оставлена. 

Найти книгу может «охотник», узнавший о книге на сайте, или случайный человек. 
Нашедший книжку может стать кроссером, зайти на сайт и оставить информацию о себе. 
Прочитав книгу, надо передать её следующему. В США и Европе с кроссером 
сотрудничают издательства и писатели, кафе и магазины. 

Первые буккроссеры в России появились в Москве в начале 2004 года. В Петербурге 
идею подхватили два студента: Саша Авдашков и его друг Вадим. Два месяца назад они 
открыли форум Петербурга на сайте www.bookcrossing.ru и начали подключать своих 
знакомых. По их подсчётам, сейчас в Петербурге несколько десятков кроссеров. «Идея 
в том, чтобы, прочитав хорошую книгу, поделиться ею с другими», – говорит 18-летний 
студент юридического института Саша Авдашков. 

Оставлять книги можно где угодно, но лучше в местах, где тусуется молодёжь – то 
есть в кафе, в барах, на скамейках в пешеходных зонах, на подоконниках в вузах. 
«Врагами» кроссеров стали дворники, которые сметают книги в мусорные баки. 

С помощью сайта Саша Авдашков нашёл книжку Толкиена, уже прочитал её и 
отпустил «на волю». На очереди – Конан Дойл. В идеале книги должны читаться, 
отпускаться, находиться, путешествовать от одного к другому и обрастать историей. На 
практике из десяти оставленных книг шанс попасть в «книговорот» есть только у одной. 
Но это не останавливает петербуржцев – они продолжают активно «отпускать» книги. 

         

Анастасия Гаврилова «Мой район»! 
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1. Идея буккроссинга родилась... 
 

А) в Москве 

Б) на Западе 

В) в Японии 

 
2. Стать буккроссером может... 
 

А) любой человек, который хочет отдать свои книги 

Б) человек, который часто бывает там, где тусуется молодёжь 

В) человек, который зарегистрировался на форуме буккроссеров 

 

3. Цель буккроссинга... 

А) привлечь к чтению как можно больше людей 

Б) узнать о людях, которые читают эту книгу 

В)  стать известным 

 

4. Буккроссеры оставляют книги чаще всего... 

 
А) в кафе 

Б) в библиотеках 

В) в метро 

 

5.  Саша Авдашков уже прочитал книгу Конана Дойла.                         ДА                       НЕТ 

 

6. Идея буккроссинга... 

А) быстро распространилась во всей России 

Б) получила поддержку студентов крупных городов России 

В) полностью провалилась 
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III а. От нижеприведённых прилагательных (1−7) образуйте соответствующие 

абстрактные (отвлечённые) существительные и напишите их.   
  

1. Грубый – 

2. Добродушный – 

3. Сочувственный – 

4. Красивый – 

5. Благодарный – 

6. Восторженый – 

7. Упрямый – 

 

III б. В следующих предложениях замените выделенную часть аналогичной по значе-

нию конструкцией с причастиями и деепричастиями и напишите предложения.  

 

 

1. Когда мы гуляли по городу, мы любовались прекрасной архитектурой. 

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

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

2. Молодые специалисты вернулись на родину, когда (после того как) закончили 
обучение в России.  

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

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

3. Маша передала маме письмо, которое получила утром от бабушки.  

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

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

4.  Я вернусь и возьму книгу, которую я забыла в школе. 

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

............................................................................................................................................ 
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 ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА 
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III в. Прочитайте отрывок  из текста об известном русском писателе А. П. Чехове. Слова 
и словосочетания, которые даются в таблице употребите в нужной форме, выбирая 
варианты ответа А, Б или В. 

 

 

Русский писатель Антон Павлович Чехов был 1. ................. скромным человеком. Он 

не любил торжественных собраний, поздравлений, 2. ............................ книжно и долго, 

не любил, когда кто-нибудь начинал его хвалить. Обычно в таких случаях он, 

рассерженный, 3. ........................ Но однажды, когда его хвалили, он был весел, и это не 

было ему неприятно, потому что слова, 4. ........................ людьми, были простые и 

искренние. Это произошло так. 

Антон Павлович вместе со своей сестрой Марией 5. ........................ в поезде. Рядом 

с ними сидели 6. .................... мужчин и разговаривали. На станции один 7. .............. них 

вышел из вагона и купил новый журнал, в котором был помещён рассказ Чехова.  

– Чехов – мой 8. ........................ писатель. Читали ли вы 9. ........................ из его 

произведений? – сказал он, обращаясь к Антону Павловичу.  

– Гм... Когда-то… – неопределённо ответил Чехов.  

– Советую прочитать!  

Другой пассажир, одетый в черный костюм, тоже 10. ................... в разговор и начал 

хвалить Чехова:  

– Это один из лучших писателей. Рассказы, написанные им, маленькие, а прочитаешь 

внимательно, подумаешь – и открывается широкая картина русской жизни.  
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1. A мало  Б  очень 
 
      В много  

 

2. 
A  произносимыми  
 

Б  произносимые         В  произносимых      

3. A  вышел        Б  уходил В  входил 

4. A  сказанными      Б  сказанные В  сказанных   

5. A  ехать    Б приехал   В   ехал       

6. A двое     Б  двух   В  два  

7. A  для     Б от В из 

8. A  любознательный     Б  любимый   В любящий        

9. A   что-нибудь      Б  кого-нибудь     В   когда-нибудь 

10. A  поступил Б  вступил В  вступая 
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IV Напишите сочинение на тему: 

Выдающийся человек 

 Напишите рассказ о жизни человека, которого Вы считаете выдающимся. 

Расскажите о его детстве, характере, интересных событиях его жизни. Чем он Вам 

понравился...  

Рекомендации: 

 Постарайтесь, чтобы Ваше сочинение состояло из 180−250 слов. Если сочинение 

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

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

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

ПИСЬМО 
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ТЕКСТ 1.  

 День промелькнул, как будто в калейдоскопе. Наступил вечер. Я потихоньку 
пробрался в кабинет отца по дощатому полу, сел на кожаный диван. 

Казалось, что скоро придёт отец. Издалека я услышал знакомые шаги и 
почувствовал запах мандаринов. В дверном проёме стоял папа в лиловом костюме. Он 
работал инженером, был интеллигентом и «дирижёром» моей судьбы. Папа 
рассказывал легенды. Вспоминал, как приходилось ему «карабкаться» по жизни, 
работать маляром, конструировать конвейеры, изучать английский язык и вести диалог 
с преподавателем, катастрофически коверкать иностранные слова, отвечать на 
коварные вопросы. 

Отец подошёл, нежно положил ладонь мне на плечо. Я почувствовал приятное 
тепло. Мне не хотелось, чтобы это сладостное состояние исчезло. Изредка папа 
улыбался, затем расспросил меня о том, как прошёл день и поинтересовался оценками 
в школе. Я с радостью рассказал, как побывал в Долине Роз в Кисловодском парке, 
похвастался пятёрками. Моему счастью не было предела. 

 

ТЕКСТ 2. 

Африканские саванны – это настоящий зоологический рай. На Земле не так много 
мест, где пытливый учёный или ярый путешественник может увидеть такое изобилие 
габаритных животных. Здесь и трёхтонная машина-бегемот, и  безжалостный крокодил, 
едва заметно проплывающий где-то рядом.  

Император по размеру и весу – слон, чей организм является мощнейшим в 
пределах суши. Не забудем отметить и ещё одно настоящее чудо природы, а именно 
жирафа, чья шея составляет целую треть длины тела, при этом состоит, как у многих  
млекопитающих, всего-навсего из семи позвонков. И конечно же птицы! В Африке даже 
птицы – самые крупные на белом свете. Взять, к примеру, страуса. Одно его яйцо без 
труда бьёт по размеру добрую половину яиц птиц из умеренных широт. 

Африка гигантична. Она потрясает воображение, но вместе с тем Африка полна 

опасностей. А значит, к сожалению или к счастью, трусливые искатели открытий и 

зрелищ никогда для нового маршрута Африку не изберут. 

 

КЉУЧ 

I а 

1. НЕТ 

2. Б 

3. лиловый костюм  

4. А 

5. Герой рассказа очень счастлив./Герой рассказа испытывает счастье/радость. 

Све вјежбе носе по 2 бода. 

I б  

1. В 

https://mogu-pisat.ru/slova/26/6184528/
https://mogu-pisat.ru/slova/63/366329/
https://mogu-pisat.ru/slova/53/927/
https://mogu-pisat.ru/slova/27/285723/
https://mogu-pisat.ru/slova/52/12002931/
https://mogu-pisat.ru/slova/50/6658588/
https://mogu-pisat.ru/slova/50/6401371/
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2. Б 

3. А 

4. Б 

5. НЕТ 

  Сваки тачан одговор носи 2 бода. 

II а 

1. А            2 бода 

2. НЕТ          1 бод  

3. В                                                               .                             2 бода 

4. А                                                            1 бод 

5. одежда, посуда, украшения девочки, которые она собирает и несёт в дом мужа.

                                                             2 бода 

6. А                                                                                                                      2 бода 

7. Б                                                                                                                       1 бод 

8. из глины                                                                                                            1 бод 

9. Сени сохраняли теплоту в доме/ их строили, чтобы холодный воздух с улицы не 

попадал в дом/ они соединяли жилую и хозяйственную части дома.  2 бода 

II б 

1. Б                                                              2 бода 

2. В                                                                2 бода 

3. А                                                              2 бода 

4. А      2 бода      

5. НЕТ      1 бод 

6. Б      2 бода 

 

III а 

1. Грубость 

2. Добродушие 

3. Сочувствие 

4. Красота 

5. Благодарность 

6. Восторг 

7. Упрямство 
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У вјежби III а сваки тачан одговор носи 1 бод. 

III б 

1. Гуляя по городу, мы любовались прекрасной архитектурой.  

2. Закончив обучение в России, молодые специалисты вернулись на родину. 
3. Маша передала маме письмо, полученное утром от бабушки. 
4. Я вернусь и возьму книгу, забытую  мной в школе. 
У вјежби III б сваки тачан одговор носи 2 бода. 

III в 

1. Б 

2. В 

3. Б 

4. Б 

5. В 

6. А 

7. В 

8. Б 

9. А 

10. Б   

У вјежби III в сваки тачан одговор носи 1 бод. 

IV 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 

 

 

 

 

  

 


