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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 текст, а потом выбрать 

правильный ответ, отметив его знаком ⊠. Максимальное количество баллов – 

20. Время, предусмотренное для выполнения задания – максимум 15 минут. 

Второе задание должно показать, насколько правильно вы понимаете 

прочитанные вами тексты. Выберите правильный ответ А, Б или В или напишите 

правильный ответ. 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. 

Четвёртое ваше задание – написать сочинение на заданную тему 

объѐмом минимум 120 слов – максимум 150 слов. Чтобы вам помочь, мы 

предлагаем справочный материал. Максимальное количество баллов - 30. 

Время, предусмотренное на выполнение заданий № 2-4, ─ 90 минут. 

Дорогие участники, прежде чем выбрать ответ, хорошо подумайте. Не 

разрешается зачёркивать первоначально выбранный ответ, а потом выбирать 

новый. Вы можете пользоваться только ручкой. 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 о музеях городка Мышкина. Отметьте знаком 

⊠ правильные и неправильные утверждения.  

 

                                                                                               

  
Правильно             Неправильно 

1. 
Город Мышкин основал князь Фёдор на берегу реки Волги. 
 

□ □ 

2. 

 
Городок знаменит памятниками природы. 

  

□ □ 

3. 
 
 В Мышкине более двадцати музеев. 
 

□ □ 

4. 

 
В Музее мыши посетители могут ознакомиться с легендой о 
названии города.  

 

□ □ 

5. 

 
Музей мыши внесён в книгу рекордов Гиннеса. 

 

□ □ 

6. Мышкинские валенки сделаны из шерсти белого цвета. 
□ □ 

7. 

 
В Музее валенок новые экспонаты изготавливают по 
старинным технологиям. 

 

 
□ 

 
□ 

8. 

 
Музей водки построен из дерева. 

 

 
□ 

 
□ 

9. 

 
В музее можно продегустировать изготовленный по 
оригинальному рецепту напиток. 

 

 
□ 

 
□ 

10. 

 
Выходной день в музеях - воскресенье. 

 

 
□ 

 
□ 

 

 АУДИРОВАНИЕ 
 

      /20 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Прочитайте итальянскую сказку „Как монах спасал свои уши“. 

Выберите правильный ответ А, Б или В. 

 

Жил муж с женой в одной деревне. У них всё было хорошо, кроме 

одного: муж очень любил гостей. Каждый раз когда жена на обед готовила что-

нибудь повкуснее, муж приглашал в гости не только друзей, но и прохожих. 

Гости приходили, обедали и уходили. Муж всё отдавал гостям а жене – ей 

доставались только обглоданные косточки. 

Она  сердилась, и грозилась. Муж обещал ей не приглашать незнакомых 

людей в дом. Но сразу забывал свои обещания, и всё повторялось снова.  

Однажды пошла жена на рынок и купила двух цыплят. Вернулась домой 

и сказала мужу: 

– Пожалуйста, никого не приглашай в гости, мяса будет только на нас 

двоих. Сейчас я приготовлю еду, наточи мне нож поострее. 

– Хорошо, дорогая! Всё будет так, как ты хочешь, – сказал муж и вышел 

на улицу, чтобы поточить нож. 

В это время мимо дома проходил толстый монах. Муж не удержался и 

пригласил его на обед.  Он ввёл его в комнату и сказал жене: 

– Сегодня у нас гость. Пригласи его за стол, дорогая, а я пока поточу нож. 

Тут терпению жены пришёл конец, и она решила наказать мужа. 

– Ах, святой отец! – сказала она. – Страшно подумать, что сейчас будет. 

Вы знаете, зачем этот злодей точит нож? Он приглашает прохожих в наш дом, 

отрезает им уши, жарит и ест. 

Монах испугался, выскочил и побежал по улице, как олень. 

– Что с ним случилось? Куда убежал? – закричал муж. 

– Он не один убежал. Цыплята наши тоже убежали. Их унёс с собой этот 

толстый монах. Даже спасибо не сказал. 

Тогда муж побежал за монахом. 

– Святой отец! Послушайте! – кричал он. – Зачем вам одному два? 

Отдайте мне хоть одну штуку! 

 ЧТЕНИЕ 
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Но монаху не хотелось отдавать даже одно ухо, и он побежал ещё 

быстрее. Так и не догнал его голодный муж. А жена тем временем зажарила 

цыплят и съела всё до последней косточки. 

С тех пор он стал приглашать в гости только добрых людей, и только по 

праздникам. 

 
 

1. Муж и жена 
А. ссорились каждый день 
Б. жили в полном согласии 
В. ссорились только из-за гостей 
 
2. Муж приглашал гостей 
А. всегда на обед 
Б. когда у них была вкусная еда 
В. когда жена готовила мясо 
 
3. К ним приходили 
А. им незнакомые люди 
Б. только их знакомые 
В. и знакомые и незнакомые 
 
4. Муж точил нож чтобы 
А. нож стал более острым 
Б. отрезать ухо госту 
В. съесть мясо. 
 
5. Монах испугался потому что 
А. жена его обманула 
Б. муж хотел его наказать 
В. муж был злодеем. 
 
6. Цыплят 
А. съели муж и гости на праздник 
Б. съел монах 
В. приготовила и съела жена 
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2.2.  Прочитайте текст об известном режиссёре. Ответьте на вопросы. 

 

Уолт Дисней родился 5 декабря 1901 года в одном из крупнейших 

городов США − Чикаго. Однако в Городе ветров он прожил только пять первых 

лет своей жизни а потом семья переехала на ферму в Миссури, в город 

Марселин.  

Так как семья будущего режиссёра была довольно бедна, Уолту Диснею 

уже с четырнадцати лет приходилось подрабатывать и помогать семье. Он 

работал разносчиком газет  и продавцом бутербродов. Во время Первой 

мировой войны, 16-летний Дисней бросил школу ради службы в армии. Но 

несовершеннолетнего добровольца на службу не взяли а предложили место 

водителя скорой помощи во Франции. Одновременно с прибытием молодого 

водителя война закончилась  и Диснею пришлось вернуться обратно.  

Вернувшись на родину, Уолт Дисней начал интересоваться творчеством. 

Он всегда хорошо рисовал,  потому уже вскоре его приняли на студию 

кинорекламы, где успешно работал художником.  

В двадцатые годы XX века он решил создать небольшую анимационную 

студию вместе с партнёром и помощником Аб Айверксом. Однако, из-за 

недостатка денег студия быстро объявила банкрот. Собрав небольшую сумму 

средств, будущий известный режиссёр переехал в Голливуд, где вместе с 

старшим братом основал компанию The Walt Disney Company. 

Первого марта 1924 года он выпустил свой первый мультфильм на 

основе романа «Алиса в Стране чудес», но не имел большого успеха. Настоящая 

же популярность пришла к Уолту Диснею в 1927-м году, когда создал первый 

мультфильм о Кролике Освальде. Мультфильм стал популярным среди детей, а 

Уолт Дисней и его киностудия хорошо известными в Америке.  

Появился потом новый его герой – мышонок Мортимер, который, вскоре 

поменял имя и стал называться мышка Микки. Легендарная мышь принесла 

Уолту Диснею еще больший успех. Ушки Микки Мауса стали символом Дисней 

киностудии.  

В 1932-м году Дисней получил свой первый Оскар за создание этого 

культового персонажа. Награду Оскар получил еще двадцать пять раз. Кроме 

Оскаров, получил и пять Золотых глобусов, две награды BAFTA и два приза 

Каннского кинофестиваля.  

В разные годы великим мастером были созданы такие известные 

мультфильмы как: «Золушка», «Питер Пэн», «Спящая красавица», «Бэмби», 

«Пиннокио» и многие другие. 

 К числу персональных достижений режиссёра стоит также отнести 

создание знаменитого парка «Диснейленд».  
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Великий аниматор скончался 15 декабря 1966 года в Бербенке. До 

последней минуты Уолт много курил. Его компания, связав смерть с этой 

привычкой, решила отказаться от показа сигарет в своих фильмах. 

 
1. Городом ветров называют  
А. Марселин 
Б. Чикаго 
В. Бербенк 
 
2. Уолт Дисней работал разносчиком газет чтобы 
А.  собрать деньги на создание киностудии 
Б.  уехать в Голливуд 
В.  помочь своей семье. 
 
3. После Первой мировой войны будущий режиссёр 
А. вернулся в Америку 
Б.  начал работать во Франции 
В.  уехал во Францию 
 
4.  Персонаж первого мультфильма Уолта Диснея 
А.  уже был известен детям 
Б.  стал символом его киностудии 
В.  поменял имя 
 
5.  До сих пор компания Уолт Дисней получила 
А.  5 Оскаров 
Б.  25 Оскаров 
В.  26 Оскаров. 
 
6.  Уолт Дисней не закончил школу, потому что 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

      /13 
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3.1. Выберите правильный вариант. 

1. Анна позвонила по телефону...  
А. свою подругу. 
Б. своей подруге. 
В. своей подругой. 
 
2. В воскресенье мы встречаемся... 
А.  со школьными друзьями. 
Б.  школьных друзей. 
В.  школьным друзьям. 
 
3. Он пошёл _______________, потому что начало смеркаться. 
А. дома 
Б. дому 
В. домой 
 
4.  У туристов не было никаких... 
А. замечании. 
Б. замечания. 
В. замечаний. 
 
5. Мама дала мне деньги 
А. для мороженого 
Б. на мороженое 
В. за мороженое. 
 
6. Спортсмен _______ к финишу.    
А. бегает    
Б. бежит    
В. ходит 
 
7. Наш директор в Москве. Он _________ через 7 дней.        
А. прилетел   
Б. прилетит  
В. прилетал   
 
8. Вчера вечером ________ сильный снег и ехать в деревню было нельзя.   
 А. шел     
 Б. идёт   
 В. ходил 
 

 ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА 
 

      /8 
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3.2. Дополните предложения словами по смыслу:. 

 1. Наш дедушка очень хорошо __________________ шахматы. 

 2. Чья это книга, которая ___________________ на столе? 

 3. Какие памятники архитектуры ___________________в Кремле? 

 4. − __________________________?      (Сейчас без пяти шесть.)  

 

             3.3 Выберите правильный глагол. 

1. Водитель _________________ машину и помог бабушке перейти 

дорогу (остановил /остановился) 

2. Анна Петровна работает в школе и _________________ детей 

математике.  (учит/учится) 

3. А Миша и Иван, где они? Они ______________________ на второй 

этаж. (подняли/поднялись) 

 

3.4. Слова из скобок употребите в форме сравнительной степени. 

1. Остров был ______________________, чем нам показалось.   (далеко) 

2. Оба здания рядом, но здание театра _________________ здания 

музея. (высокое) 

3.   Пришла осень  и листья  нашего ореха стали 

________________________(желтый). 

 

3.5. Дополните предложения  глаголами в форме повелительного 

наклонения (2-е лицо мн.ч). 

1. ________________________ и не кричите, пожалуйста. (успокоиться) 

2. Бабушка всегда говорит: «___________________ больше овощей и 

фруктов и будете здоровы!»   (есть) 

 

      /3 

      /3 

      /4 

      /2 
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3.6. Напишите цифры словами. 

1. Черногория стала королевством 28. 08. 1910 года.  

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Наш сосед Олег более _______________ месяцев работает в школе 

психологом. (2) 

 

3.7. Напишите отрицательный ответ. 

У вас есть братья и сестры? 

______________________________________________________________ 

 

3.9. Замените прямую речь косвенной. 

Наташа сказала мужу по телефону: «Зайди в магазин за покупками!» 
______________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

      /1 

      /2 

      /2 

      /25 
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Напишите сочинение на тему «Путешествия открывают нам мир».   

В сочинении должно быть 120–150 слов. 
 
Справочный материал: напишите любите ли вы путешествовать и почему;  что 
нужно знать,  чтобы путешествие было удачным; какой вид транспорта 
предпочитаете; куда бы вы хотели поехать и с кем. 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

      /30 

 ПИСЬМО 
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КЛЮЧИ 

АУДИРОВАНИЕ 
 

1.1. Сваки тачан одговор носи 2 бода 

1. правильно   

2. неправильно   

3. правильно 

4. правильно 

5. неправильно  

6. неправильно  

7. правильно  

8. правильно  

9.  правильно  

10.  неправильно  

ЧТЕНИЕ 
 

2.1. Сваки тачан одговор носи 2 бода. 

1. В 

2. Б 

3. В 

4. А 

5. А 

6. В 

 

2.2. Сваки тачан одговор носи 2 бода, осим одговор на питање бр. 6 

који носи 3 бода.  

1. Б 

2. В 

3. А 

4. А 
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5. В 

6. хотел служить в армии, хотел поступить в армию, начал работать 

водителем (скорой помощи), уехал во Францию 

 

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА 

Сваки тачан одговор носи 1 бод, осим одговора на питање 3.7. који 

носи  2 бода. 

3.1. 

1-Б, 2-А, 3-В, 4-В, 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-А 

3.2.  

1. играет в / играл в, 2. лежит, 3. находятся, 4. Который час?  /  Сколько 

времени? 

 

3.3.  

1. остановил, 2. учит, 3. поднялись 

 

3.4.  

1. дальше, 2. выше, 3. желтее / более жёлтыми 

 

3.5.  

1. Успокойтесь, 2. Ешьте 

 

3.6.  

1. двадцать восьмого августа тысяча девятьсот десятого  

2. двух 

 

3.7. У меня / У нас нет ни братьев ни сестёр. 

 

3.8.  Наташа сказала мужу по телефону чтобы он зашёл в магазин за 
покупками. 
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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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Текст для аудирования 

Музеи Мышкина 
 

 Мышкин – небольшой город в Ярославской области, основан  в 
1148 году на левом берегу Волги. Легенда рассказывает, что название 
городу дал князь Фёдор Михайлович Мстиславский, которому мышь 
спасла жизнь. Он прилёг на берегу отдохнуть и заснул, но его разбудила 
мышь, чтобы предупредить, что к нему подползает змея. На месте своего 
спасения князь поставил часовню, вокруг которой и вырос городок 
Мышкин.  
  Природных достопримечательностей почти нет, но самое 
интересное в городе — его маленькие музеи. Их здесь более двух 
десятков. Самые популярные: музей мыши, валенок и водки. 

Музей мыши включает 4 зала и содержит более 4000 мышей-
экспонатов. Музей приглашает своих гостей побывать в «мышином 
царстве-государстве», где правит храбрая и мудрая Мышь. Там вы 
узнаете знаменитую легенду о Мыши, давшей название городу, 
познакомитесь с мышами со всего света,  мышами – подарками великих 
людей. В музее находится диплом русской книги рекордов «Диво» 
(аналога книги рекордов Гиннеса), подтверждающий, что музей – 
единственный в мире!  

В музее «Русские валенки»  можно узнать много интересного о 
процессе изготовления обуви, которая много лет спасала местных 
жителей от суровой русской зимы. Мышкинские валенки серого цвета, 
сделаны из шерсти овцы. Технология их производства не изменилась с 
давних времён. Посетители музея могут приобрести пару сапог и 
получить рекомендации по их хранению и носке. Так как гости музея 
часто покупают экспонаты, выставка регулярно меняется и обновляется. 

Ещё одно популярное место — Музей Петра Смирнова, создателя 
знаменитой водки «Смирнов». Музей представляет собой деревянный 
небольшой домик. В музее находятся старые фотографии города 
Мышкина, этикетки, бутылки, рюмки. Здесь можно продегустировать 
изготовленный по оригинальному рецепту напиток, а потом купить 
бутылку – другую фирменной водки «Борис Смирнов». 

Музеи работают с 10 до 17 часов каждый день, кроме 
понедельника. 

(по материалам Интернета) 
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