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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 А, Б или В. Максимальное количество баллов 20. Время, предусмотрен-
ное 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. 
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. 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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1.1. Проверка степени понимания прослушанного текста. Прослушайте диалог. Вы-
берите правильный ответ: А, Б или В.                             

 
1. Говорящая ходит в театр ....      
 

  (А) очень редко 
 (Б) иногда 
 (В) часто 

2. Говорящая купила билет .... 
 

  (А) перед началом спектакля 
  (Б) заранее, через Интернет 
  (В) заранее, в кассе театра 
 

3. На этом спектакле .... 
 

  (А) зрительный зал был заполнен полностью  
  (Б) зрителей было больше половины зала 
  (В) зрителей было очень мало 
 

4. Игра актёров говорящей .... 
 

  (А) не очень понравилась 
 ` (Б) абсолютно не понравилась 
  (В) очень понравилась 

 
5. Говорящая считает, что .... 
 

  (А) нельзя доверять газетам 
  (Б) газеты дают верную информацию 
  (В) газеты вообще не стоит читать 

  

АУДИРОВАНИЕ 
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1.2. Проверка степени понимания прослушанного текста. Прослушайте рекламную 
информацию и выберите вариант ответа к каждому из заданий.   

 

 
1. Туристическая компания предлагает путешествия .... 

 
 (А) по морям  
 (Б) по рекам 
 (В) по морям и рекам 

2. Продолжительность путешествия .... 
 

  (А) определяется клиентами  
  (Б) составляет 3 дня 
  (В) составляет 3 недели 
 

3. Экскурсии предоставляются .... 
 

  (А) пассажирам кают «люкс» 
      (Б) по предварительным заявкам 

  (В) всем желающим 
 

4. Семьям с детьми предоставляются .... 
 

  (А) 20-типроцентные скидки 
  (Б) 15-типроцентные скидки 
  (В) 10-типроцентные скидки 
 

5. Это рекламное сообщение адресовано любителям ....  
 

  (А) спокойного отдыха 
  (Б) активного отдыха 
  (В) круизов 
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2.1. Прочитайте текст  и ответьте на вопросы, выбирая варианты ответа А, Б или В, 
которые даются после текста. 

 

 
 

АВАРИЯ 
 

Раздался громкий треск. Я задумалась и не заметила, что джип передо мной затор-
мозил. Я вломилась ему прямо в багажник. Левая передняя дверь распахнулась. Сна-
чала я увидела ногу, а потом и владельца — мужчину лет шестидесяти. 

Мужчина подошёл к „Вольво“ и поинтересовался: 
— Уважаемая, вы не ушиблись? 
— Абсолютно цела, — успокоила я его. — Страшно жалею о случившемся, оцените 

ущерб, сразу заплачу. Не желаете деньгами, могу заняться ремонтом. 
Мужчина улыбнулся и принял театральную позу. Выглядел он очень эффектно. 

Красивое породистое лицо плейбоя. Немного полная, но всё равно отличная фигура. Да и 
как воспитан! Случай очень неприятный. Я кругом виновата, а он не ругается, не кричит. 

— Давайте решим проблему до ГИБДД1, — предложила я. Но тут мы услышали 
сирену, и появилась бело-синяя милицейская машина. 

Пожилой милиционер с нахмуренными бровями двинулся к нам. Но при виде 
пострадавшего водителя восторженно начал улыбаться: 

— Феликс? Что случилось? 
Пострадавший развёл руками: 
— Вот, „поцеловались”. 
— Ну, сейчас я этой бабёнке врежу, — пообещал мент. — Будет знать, как нарушатъ 

правила. 
— Что вы, спасибо, конечно, но не надо. — запротестовал Феликс. — Дама готова 

заплатить ущерб. 
— Ну-ну, — буркнул гаишник, раздраженно поглядывая на „Вольво”. Он явно жаждал 

моей крови. — Сами, значит, разберётесь? 
— Конечно, конечно, — засуетился Феликс. – Отправляйтесь по своим делам. 
Патрульный вздохнул, а потом робко спросил: 
— Автограф не дадите? А то ребята не поверят, что я с вами разговаривал. 
Феликс достал визитную карточку и спросил: 
— Как тебя зовут? 
— Николай. 
Я смотрела на них. Кажется, я подбила какую-то знаменитость. Кто он? Счастливый 

мент уехал.  Феликс артистично посмотрел на меня. 
Я открыла кошелёк: 
- Сколько? 
Он не знал, что ответить. 
- Багажник, наверное, менять придётся. Может, сначала в сервис съездим, оценим? 

                                            

1ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения 
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Я пришла в полный ужас. Я не хотела терять время. Лучше заплатить вдвойне. Нет-нет, 
называйте вашу сумму. 

- Ну, не знаю, вдруг ошибусь. 
- Назовите большую. У меня нет времени никуда ездить! 
- Даже со мной? 
- А что в вас такого особенного, чтобы менять свои планы? 
Вид у плейбоя стал растерянный.  
- Разрешите представиться — ФеликсЛазарев. 
- Дарья Васильева, — ответила я, — так говорите скорее, сколько я вам должна, и 

разъедемся побыстрей. 
- Вы, наверное, не поняли. Я — Феликс Лазарев! 
- Я слышу вас прекрасно и, кажется, тоже представилась — Даша Васильева. 
Лазарев странно посмотрел на меня и показал на капот: 
- Вам всё равно придётся поехать в сервис. 
Я увидела под своей машиной лужу. Так, пробила радиатор... 
– Чёрт бы вас побрал с вашим дурацким джипом, придётся теперь мою машину в 

гараж на тросе катить. 
- Вы же сами в меня въехали, — стал оправдываться Феликс. 

        Мне не хотелось больше терять здесь время. Я вытащила визитку: 
        - Вот адрес и телефоны, составьте смету и сообщите. 
       Затем села в “Вольво" и вытащила мобильник. Надо звонить в техпомощь. В стекло 
постучали. 
         - Ну? — рявкнула я. 
        -  А вам хочется получить мою визитку? — кокетливо спросил Феликс. 
        -  Как-нибудь обойдусь. 
      Он отошёл. Номер техпомощи был всё время занят. Я тихо радовалась, что проис-
шествие случилось в крайнем правом ряду, и водителям не надо меня объезжать. 
       Опять тихий стук в окно. Это опять Феликс. 

- Давайте я дотащу вас до дома, — предложил он. 
- Есть трос? 
- Да. 
Мы сцепили машины и покатили в сторону моего загородного дома. 
- Радиатор пробила, — объяснила я домашним. 
- Бог мой, господин Лазарев, это вы! 
- Феликс к вашим услугам. 

        Домашние охали и ахали. Эти охи и ахи мне быстро надоели, и я сказала: 
        - Я совершенно незнакома с данным господином. Въехала случайно в его багажник. 
Потом он дотащил меня на тросе домой. Я совершенно не понимаю, чего вы все ахаете 
и охаете! 
        Не обращайте внимания на Дарью, — сказала невестка, — она у нас человек дикий, 
телевизор не смотрит. 
        - Так кто вы такой? 
        Всё объяснилось просто. По первому каналу вот уже год демонстрируется российс-
кий сериал о непростой жизни дворянской семьи. Главную роль играет этот самый Фе-
ликс. 
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1. Авария случилась по вине ... 
 
(А) Даши Васильевой 
(Б) Феликса Лазарева 

  (В) инспектора ГИБДД 
 
2. Одна машина ударила другую в ... 
 
(А) радиатор 
(Б) капот 
(В) багажник 

3. Даша предложила Феликсу ... 
 
(А) решить проблему без ГИБДД 
(Б) вызвать представителей страховых компаний 
(В) позвонить в ГИБДД 

4. Инспектор ГИБДД оказался на месте авaрии потому, что 
 
(А) его вызвала по телефону Даша 
(Б) патрулировал эту часть загородной дороги 
(В) Феликс по специальной рации сообщил о случившемся 

 
5. Оказалось, что инспектор ГИБДД ... 
 
(А) друг Даши 
(Б) друг Феликса 
(В) знает Феликса 

6. Феликс сказал инспектору, чтобы он ехал, потому что ... 
 
(А) Даша обещала заплатить за ущерб 
(Б) авария незначительная, и никаких проблем нет 
(В) этим делом займутся их адвокаты 

7. Феликс хотел получить с Даши компенсацию за ... 
 
(А) багажник 
(Б) багажник и капот 
(В) моральный ущерб 

8. Вскоре Даша обнаружила, что не может ехать, потому что ... 
 
(А) кончился бензин 
(Б) спустило колесо 
(В) пробит радиатор 
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9. Домой ... 
 
(А) Дашу дотащил на тросе Феликс  
(Б) Даша доехала на такси 
(В) Феликс отвёз Дашу на своей машине 

10. Дома Даша узнала от своих родственников, что Феликс ... 
 
(А) известный журналист-международник 
(Б) главный герой популярного телесериала 

  (В) начальник ГИБДД 
 

 
 
2.2.  Прочитайте внимательно текст. Выберите правильный ответ: А, Б или В.  

 
 

Зарайск                  

            
 

Зарайск — один из древних городов Подмосковья, он по праву признан памятником 
русской культуры. Первое летописное упоминание о нём относится к 1146 году, но 
достоверность этой записи часто подвергается сомнению. Более достоверны резуль-
таты археологических исследований, говорящие о существовании города ко времени 
татаро-монгольского нашествия, то есть почти на 100 лет позднее. 

История зарайской земли дошла до нас в виде археологических, архитектурных 
памятников, фольклорных песен, рассказов, массы легенд. 

До настоящего времени старая часть Зарайска сохранила свой исторический облик. 
Гуляя по городу, удивляешься огромному количеству бесценных памятников русской 
истории. Кремль, многочисленные церкви и купеческие дома — всё это наше 
национальное наследие. Без этих памятников нет нашей истории, нашей культуры, нас 
самих. 

Кремль выдерживал натиски польских войск, но сейчас он не в силах защитить себя 
от самого страшного врага — времени. Этот древнейший памятник, исчезающий на 
наших глазах, внешне показывает свою мощь, но, зайдя внутрь, понимаешь ужас 
происходящего: стены разрушаются изнутри. Правда, сотрудники краеведческого музея 
всеми силами стараются сохранить облик города. Музей располагается в здании церкви, 
тем самым сохраняя её. 

Однако в городе есть отреставрированные здания, их немного, и если вы увидите 
такое здание, то это либо частный магазин, либо чей-то коттедж. Ах да, ещё в центре 
Зарайска есть отреставрированное здание сиреневого цвета — бюро похоронных услуг. 

Беседуя с местными жителями, лучше понимаешь жизнь города: население стареет, 
молодёжь стремится перебраться в крупные города. Количество рабочих мест 
сокращается, работающим людям тоже несладко: заработная плата едва переваливает 
прожиточный минимум. Зарайск находится в стороне от трассы, поэтому туристический 
бизнес там крайне неразвит. 

 

 

 

/7 

/7 

/7 

       /12 



11 

 

1.  Город Зарайск интересен тем, что ...  
 

(А) это один из древнейших городов России 
(Б) с ним связано очень много легенд 
(В) он является памятником национальной культуры 
 
2. Автор текста полагает, что Зарайск был заселён людьми ...  
 
(А) ещё до десятого века  
(Б) в двенадцатом веке 
(В) в тринадцатом веке 

3. Автора текста, приехавшего в город, удивило ...  
 
(А) большое количество отреставрированных зданий 
(Б) обилие домов, представляющих историческую ценность 
(В) состояние, в котором находится бюро похоронных услуг 

4. Автор считает, что сохранение памятников важно ...  

(А) для формирования национального самосознания  
(Б) для изучения естественных наук 
(В) для развития промышленности города  

5. Кремль ... 

(А) разрушается от времени 
(Б) поражает своей мощью и до сих пор 
(В) сохраняется сотрудниками краеведческого музея 

6. Автор говорит об отреставрированных зданиях ...  

(А) с радостью 
(Б) с удовлетворением 
(В) с горечью 

7. Заработная плата работающих в Зарайске ...  

(А) равна прожиточному минимуму 
(Б) намного превышает прожиточный минимум 
(В) немного выше прожиточного минимума 

8. Туристы редко посещают этот город, поскольку ...  

(А) исторические памятники в плохом состоянии  
(Б) через город не проходят крупные дороги 
(В) в Зарайске можно увидеть мало интересного 
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3.1. Вместо точек вставьте подходящие по смыслу слова, выбирая один из 
предложенных вариантов А, Б или В.  

 

 

 

 

КАК РАБОТАЛ ЧЕХОВ 

«...Писать я привык только по утрам»,— .................. (1)  Чехов в письме к Е. М. 
Шавровой 23 марта 1898 года. 

Он .................. (2) рано, с рассветом. Обедали Чеховы никогда не позже часу дня. По 
ночам Антон Павлович не работал. Весь он — утренний, в отличие, скажем, от «ночного» 
Достоевского. 

.................. (3), что писал, рождалось «в резком неподкупном свете дня». Тут нет 
места видениям, туманностям, рожденным бессонницей гиперболам, лихорадочности 
и сумятице чувств. 

Секретарь Толстого В. Ф. Булгаков свидетельствует: «Лев Николаевич имел 
обыкновение говорить, что в .................. (4) живут два человека: один творит, другой 
критикует. «И вот ночью,— добавлял Толстой,— критик .................. (5)». 

Чехов — художник с неусыпно бодрствующим «критиком».  

................ (6) почти никогда не нравится написанное. Любой беловик взывает 
.................. (7). 

 
1.  
(А) говорит 
(Б) скажет 
(В) говорят 
 
2. 
(А) вставал 
(Б) встал 
(В) уставал 
 
3.  
(А) все 
(Б) всё 
(В) ничего 
 
4.  
(А) пишущему 
(Б) написавшем 
(В) пишущем 

/7 
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5.  
(А) спят 
(Б) спит 
(В) спать 
 
6.  
(А) он 
(Б) ему 
(В) к нему 
 
7.  
(А) к поправкам 
(Б) поправкам 
(В) на поправки 
 
3.2. Установите синонимические соответствия между выделенными конструкциями и 
вариантами ответа А, Б, В или Г. 
 

  

97. 1. Опоздавшие на самолёт 
пассажиры должны ждать 
следующего рейса. 

    (А) которые опаздывают  
(Б) которые опоздают 
(В) которые опоздали  
(Г) которые опаздывали 

2. Оркестр, который исполнял 
симфонию, был очень 
известным. 

(А) исполнивший 
(Б) исполнявший 
(В) исполненный  
(Г) исполняющий 

99. 3. Я обязательно посмотрю 
балет, поставленный в Детском 
театре. 

(А) который поставят 
(Б) который ставили 
(В) который будут ставить  
(Г) который поставили 

4. Мы получили письмо от 
коллег, которых пригласили 
на конференцию. 

    (А) приглашаемых  
(Б) пригласивших 

    (В) приглашающих  
    (Г) приглашённых 

5. Я знаю хорошего 
художника, который обучает 
детей рисованию. 

(А) обучавшего 
(Б) обучаемого 

    (В) обучающего  
    (Г) обученного 

6. Сыну особенно нравится 
зелёный чай, который привозят 
из Китая. 

(A) привозимый 
(Б) привозящий 
(В) привезённый 
(Г) привозивший 

       /6 
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3.3. Слова и словосочетания, данные в скобках, употребите в нужной форме.  

 

1. Андреа совершенно ............................... (выйти) из себя и долго не могла говорить. 

2. Как чудесно гулять.................. (летний вечер) по берегу моря.   
 

3. Эта книга стоит  .............................. (62 рубль).    (цифру напишите словами) 
 

4. Иван, пожалуйста, ............................. (причесаться), а то волосы плохо лежать.  
 

5. В машине укачало ....................... (ребёнок), и он заснул. 
 
6. (Мы) ......................... было выполнено домашнее задание. 
 
7. Молодая журналистка стала писать гораздо ....................... (интересно). 

 
8. Профессор Иванов .......................... (внести) большой вклад в науку. 
 
9. Ветром  ............................ (унести) мои газеты. 
 
10. Этот политик известен  ........................................................... (смелые выступления). 
 
11. В субботу позвонил директор и вызвал ........................ (я) на работу. 

 
12. Задача была ........................ (решить) интересным способом. 

 

  

      /12    
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4. Напишите сочинение на тему: 

Главные цели моей жизни 

 
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.  
 

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 

 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ПИСЬМО 
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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КЛЮЧ  
 
1  АУДИРОВАНИЕ   
 
1.1.     
1. А   2 балла     
2. В   2 балла     
3. В   2 балла     
4. Б   2 балла     
5. А   2 балла     
 
1.2.  
1. Б   2 балла 
2. А   2 балла 
3. В   2 балла 
4. Б   2 балла 
5. В   2 балла 
 
2   ЧТЕНИЕ 
2.1. 
1. А      1 балл 
2. В      1 балл 
3. А      2 балла 
4. Б      2 балла 
5. В      2 балла 
6. А      1 балл 
7. А      1 балл 
8. В      1 балл 
9. А      1 балл 
10. Б    1 балл 
 
2.2. 
1. В       2 балла 
2. В       1 балл 
3. Б        2 балла 
4. А       1 балл  
5. А        2 балла 
6. В        2 балла 
7. В        1 балл  
8. Б        1 балл 
 
 
3.   ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА  
3.1.      
1. А    1 балл 
2. А    1 балл 
3. Б    1 балл 



18 

 

4. В    1 балл 
5. Б    1 балл 
6. Б    1 балл 
7. А    1 балл 
 
3. 2. 
 
1. В    1 балл 
2. Б    1 балл 
3. Г    1 балл 
4. Г    1 балл 
5. В    1 балл 
6. А    1 балл 
 
 
3. 3. 
 
1. вышла     1 балл 
2. летним вечером    1 балл 
3. шестьдесят два рубля    1 балл 
4. причешись    1 балл 
5. ребёнка    1 балл 
6. нами    1 балл 
7. интереснее    1 балл 
8. внёс    1 балл 
9. унесло    1 балл 
10. смелыми выступлениями    1 балл 
11. меня    1 балл 
12. решена    1 балл 

 
ТЕКСТОВИ ЗА СЛУШАЊЕ 

 
Текст 1 
 
— Здравствуй! 
— Привет! Как дела? Что нового? 
— Вот, выбралась в кои-то веки в театр. Заранее в кассе купила билет. В Интернете 
прочитала, что у них всегда полный зал, перед началом билетов не достать. Да и в 
газетах писали. А зрителей было меньше половины зала. И спектакль какой-то 
странный: то ли комедия, то ли мюзикл... А уж актёры! И о чём они там кричали?! Я 
больше половины не поняла. Вот и верь после этого тому, что пишут. 
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Текст 2 
 

Дамы и господа! 
Предлагаем вам круизы по российским рекам на наших теплоходах! Вы можете 

совершить небольшое трёхдневное путешествие, а можете плавать и три недели. Для 
желающих организуются экскурсии по старинным русским городам. Неспешное речное 
путешествие успокоит вас. 

Каждый может выбрать круиз по своим средствам, поскольку мы предлагаем суда 
разных классов — от теплоходов с повышенным уровнем комфорта до кораблей, 
построенных в середине прошлого века, особенно подходящих для тех, кто любит 
окунуться в прошлое. 

Мы готовы предложить вам как каюты класса «люкс», так и недорогие двухместные 
каюты. Даже приобретя билет по самой низкой цене, вы прекрасно проведёте свой 
отпуск, загорая и развлекаясь. А ещё на теплоходе можно смотреть фильмы, танцевать 
на дискотеке и заниматься множеством других интересных дел. Мы знаем, как сделать 
ваш отдых незабываемым. 

Ждём вас! Всем купившим билеты до 10 апреля предоставляются 20-типроцентные 
скидки! Мы также предоставляем 15-типроцентные скидки пенсионерам и семьям с 
детьми. 
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