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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 на вопросы. 

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. 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 черного цвета. 

Пользоваться словарями и любыми другими пособиями не разрешается. 

И наконец, разрешите пожелать вам успехов и, конечно же, победы в 

Олимпиаде! 

              

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I а. Прослушайте текст и выберите вариант ответа: А, Б или В. 
 
 
 

1. Что больше всего удивило Томаса Кориата в Италии? 

 

(А) венецианские дворцы  

(Б) Везувий 

(В) вилка 
 

2. Итальянцы никогда не едят руками, потому что ... . 

(А) не у всех руки чистые 

(Б) это неудобно 

(В) это некрасиво 

 

3. Томас Кориат начал есть вилкой, так как ... . 

 

(А) это удобно 

(Б) на столе не было ложек 

(В) он решил удивить друзей и знакомых 

 
4. Все решили, что ... 

 

(А) вилка очень некрасивый предмет 

(Б) есть вилкой опасно 

(В) итальянцы большие чудаки и есть вилкой очень неудобно 

 

5. Все начали смеяться, потому что ... . 

 

(А) кусок мяса упал с вилки на скатерть 

(Б) вилка упала 

(В) он рассказал смешную историю 
 

  

АУДИРОВАНИЕ 
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I б. Прослушайте текст и ответьте на вопросы, выбирая варианты ответа А, Б или 

В, (1, 2, 4, 5) и ответьте на вопрос (3) согласно содержанию прослушанного текста.  

 
 

 

1. Киевская Русь — это . . .  .   

(А) первое русское государство 

(Б) древняя столица России 

(В) государство восточных славян 

 

2. Киевская Русь была основана в ... . 

(А) 882 году 

(Б) 1882 году  

(В) 1880 году 

 

3. Где находилась столица Киевской Руси? 

 

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

 

4. Киев построили на берегу ... . 

(А) Волги  

(Б) Днепра 

(В) Балтийского моря 

 

5. Киев перестал быть столицей, потому что ... . 

(А) построили новую столицу  

(Б)  все его жители покинули город 

(В) город разрушили монголо-татары 
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II а. Прочитайте текст и выберите варианты ответа: А, Б или В (задания 1, 2, 3, 5, 6, 7), 

либо ответьте на вопросы (4, 8).  
 

 

Петербургский трамвай  

Петербург называют трамвайной столицей мира. Город занесён в Книгу рекордов 

Гиннесса как «самый трамвайный» город мира. Трудно сейчас представить себе 

северную столицу без привычных вагончиков, бегающих по улицам, набережным и 

переулкам. 

Один из первых видов общественного городского транспорта имеет свою историю. 

«Предок» трамвая, конка, прошёл по улицам нашего города 27 октября 1863 года. 

Петербургская газета «Северная пчела» в № 193 за 1863 год сообщала: «В воскресенье 

в три часа дня двинулся от Николаевского моста первый пассажирский поезд, 

состоящий из двух вагонов. Поезда будут ходить каждые полчаса от вокзала 

Николаевской железной дороги до Дворцового моста и обратно. Вагоны очень хороши 

и просторны, езда спокойна, цены умеренны — 5 копеек внутренние места, 3 копейки 

наружные. Проезд со всеми остановками занимает четверть часа». 

В 80-е годы XIX века на смену конке пришёл паровой трамвай. Регулярное 

движение было начато в июне 1886 года. Однако у паровых трамваев было много 

недостатков. Они были очень шумными, загрязняли воздух и поэтому не пользовались 

популярностью. В 1899 году по Невскому проспекту вместе с конными вагонами 

городской конно-железной дороги пошли первые электрические вагоны, которые стали 

называть «электрическая конка». Именно этот вид транспорта и стал с начала XX века 

самым популярным и любимым у горожан. 

Трамвай долгое время успешно помогал решать транспортные проблемы почти 

пятимиллионного города. Но время проходит, и привычный, любимый петербуржцами 

трамвай уже начинает мешать развитию дорожного движения. Технический прогресс 

идёт вперёд, ритм жизни увеличивается, а средняя скорость городского трамвая 

сегодня — 20 км/час. Не улучшают трамвайные пути и качества наших магистралей, 

которые за последние годы стали очень опасными: не менее тридцати процентов всех 

дорожно-транспортных происшествий связано с плохим качеством дорог. 

Несмотря на протесты любителей старейшего вида городского транспорта, 

медленное «выдавливание» трамвая из центра города идёт уже несколько лет, да и 

общая протяжённость трамвайных линий постоянно уменьшается. Неужели трамвай 

скоро станет музейным экспонатом? 

Нет, трамвай ещё можно будет увидеть на петербургских дорогах: по плану 

городского правительства будет реализовываться программа развития скоростного 

трамвайного движения. 

ЧТЕНИЕ 
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Каким же будет новый петербургский трамвай? Во-первых, модернизированные 

вагоны будут «летать» со скоростью 60 км/час. Чтобы поддерживать такой режим 

движения, трамвайные пути отделят от тротуаров специальным забором и 

реконструируют все светофоры. Подъезжая к перекрёстку, трамвай будет 

автоматически переключать светофор на зелёный свет. Во-вторых, «ускоренный 

трамвай» станет частью единой скоростной сети метро и пригородных электричек. 

Кроме того, петербургскому трамваю вернут давнюю традицию маршрутных огней, 

когда каждому маршруту соответствовало своё сочетание цветов. Обозначение 

трамвайных поездов цветными маршрутными огнями применялось в Петербурге с 1910 

года. Это одна из уникальных традиций Санкт-Петербурга, которой не было ни в одном 

другом городе бывшего СССР.  

1 .  Петербург был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как «самый трамвайны й »  

город мира, так как . . .  

(А) трамваи — безопасный вид транспорта  

(Б) трамваи не вредят экологии города 

(В) в городе было очень много трамваев 

 

2 .  «Предок» трамвая первый раз прошёл по улицам города . . . .  

(А) в конце XIX века  

(Б) в начале XIX века 

(В) в середине XIX века 

3. Проезд на этом трамвае от вокзала до Дворцового моста занимал . . . .  

(А) 15 минут  

(Б) 25 минут 

(В) 20 минут 

 

4. Почему паровые трамваи не пользовались популярностью? 

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

.................................................................................................................................................... 
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5. В начале XX века самым популярным в городе . . . .  

(А) стал паровой трамвай  

(Б) стала конка 

(В) стал электрический трамвай 

6. Любимый петербуржцами трамвай . . . .  

(А) не мешает развитию дорожного движения  

(Б) мешает развитию дорожного движения 

(В) улучшает ситуацию на дорогах 

7. В последние годы . . . .  

(А) трамваи ходят только в центре города  

(Б) трамвайных линий становится меньше 

(В) трамвайных линий становится больше 

8. Каким будет новый петербургский трамвай? 

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

........................................................................................................................................ 
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II б. Прочитайте внимательно текст и выберите вариант ответа:  А, Б, В  (задания 1, 

2, 4, 5, 6, 7) либо ответьте на вопросы (3, 8).  
ТОТ, КТО ЗНАЕТ 

(отрывок из романа) 

Она с трудом привыкала к простору. Огромная гостиная, большая спальня, уютный 

кабинет с компьютером и книгами, комната Алёши, комната для гостей. Обставленная 

встроенной мебелью кухня-столовая. Огромных размеров ванная комната с джакузи, 

душевой кабиной. Для гостей — отдельный туалет, в который можно войти из холла. 

Сколько же денег вложил Андрей в эту квартиру? Даже подумать страшно. 

Наташа до сих пор помнила тот шок, в котором она была, когда увидела у подъезда 

Андрея с грузчиками. 

— Что происходит? — спросила она. 

— Я переезжаю в этот дом, купил здесь квартиру, на втором этаже, — ответил он. — 

Сначала сделаем с тобой ремонт, потом будем здесь жить. 

Наташа стояла на улице и не могла сказать ни слова. Наконец она спросила: 

— Как это понимать, Андрюша? Что это всё значит? 

 Дорогая моя, это значит только одно: я тебя очень люблю, — он слегка 

улыбнулся. — И я понимаю твою семейную ситуацию. Ты не можешь оставить своих 

сыновей без присмотра, особенно Алёшу, ему надо в этом году в институт поступать. Ты 

не можешь бросить свою беспомощную сестру. И ты должна разрываться между мной 

и своей семьёй. Вот я и решил: зачем тебе так мучиться? Я буду жить в том же доме, что 

и ты, и мы все будем рядом, но в то же время отдельно. Ты будешь жить со мной на 

втором этаже, твоя комната в старой коммунальной квартире освободится, и мальчики 

смогут, наконец, разделиться. Им уже тесно в одной комнате. Кстати, — добавил он, — 

я предлагаю, чтобы Алёша жил с нами. Саша — студент, у него уже взрослая жизнь, а 

Алёше надо очень много заниматься, и будет лучше, если мы будем его контролировать. 

Он говорил легко и уверенно. 

— Андрюша, я не могу поверить, — сказала Наташа. — Ты приходил сюда,  квартиру 

и ничего мне не сказал? Я не понимаю, как так можно. Честное слово, не понимаю. Мы 

с тобой что, чужие? 

— Наташенька, дорогая моя, я просто не хотел тебя волновать. У тебя так много 

работы. Ты только что закончила снимать сериал. Ты же сама всё это говорила мне, 

разве нет? 

— Говорила, — ответила Наташа. 

— Ну вот видишь. Зачем тебя нервировать? Но согласись, что решение я принял 

правильное. 

— Значит ты хочешь, чтобы я жила на два дома? — сердито начала она. — мало мне 

огромной четырёхкомнатной квартиры, которую я должна мыть и убирать и где я 

должна стирать и готовить на всех, я должна буду убирать и твою квартиру, да? И 

готовить тебе отдельные обеды и ужины? И отдельно мыть за тобой посуду? Ты хочешь, 

чтобы я бросила работу и стала домохозяйкой? 

Андрей несколько секунд смотрел на неё, потом от души рассмеялся. 

— Тебе сорок три года, Наталья, ты всю жизнь всё делала одна  в  своей коммуналке 

и другой жизни не видишь. Ты слышала такое слово: домработница? Нет? Пойди 
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посмотри в словаре. Мы пригласим домработницу, которая будет обслуживать твою 

старую квартиру. 

— Ты и это за меня решил? 

— Послушай, не будь упрямой. Ты не можешь до конца дней быть работницей и 
экономкой, хватит! Твоё дело — снимать кино, ты сценарист режиссёр, так и 
занимайся своим делом. Для чего ты получала два звания? 
 Несколько дней Наташа ходила и не понимала, что происходит вокруг неё, чем 
больше она думала обо всём, тем больше понимала, что Андрей прав. Пора менять 
свою жизнь. 

(по А. Марининой)  
1. У Наташи ....  

(А) двое детей 

(Б) один ребёнок 

(В) трое детей 

2. Наташа работает .... 

(А) в институте 

(Б) в редакции 

(В) на киностудии 

3.  Сколько лет Наташе? 

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

 

4.  Квартира, которую купил Андрей, находится .... 
(А) в соседнем доме 
(Б) в доме, где живёт Наташа 
(В) в доме на соседней улице 
 

5. Андрей купил квартиру, потому что .... 

(А) хотел жить рядом с Наташей  

(Б) ему понравилась эта квартира 

(В) всегда хотел жить в большой квартире 

 

6. Наташа не обрадовалась новой квартире, потому что . . . .  

(А) не хотела жить вместе с Андреем  

(Б) ей не понравилась квартира 

(В) не хотела, чтобы за неё принимали решение 

7. Андрей хотел, чтобы Наташа . . . .  

(А) бросила работу 

(Б) занималась своим любимым делом 

(В) была его домработницей 

 

8. Что Наташа поняла, когда всё обдумала? 

...................................................................................................................................  
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III а. Заполните таблицу, выбирая соответствующие буквы: А, Б, В, Г, Д, Ж, З. 

Обратите внимание, есть лишний вариант соответствия. 

 

1. пополнеть    А. взять в аренду  

2. скучать (по ком)   Б. поправиться 

3. разорение    В. сделать предложение  

4. предложить руку и сердце   Г. всплакнуть  

5. немного поплакать    Д. обнищание  

6. снять дом     Ж. тосковать (по ком) 

З. надоесть 

1.                                                                                            2. 3. 4. 5. 6. 

 

III б.  Вместо точек вставьте подходящие по смыслу слова.                                                                                 

 

1. Ты вчера вернулась из России, расскажи что-......................., пожалуйста. 

 

2. Прошлым летом они ........................ на экскурсию в Будву. 

 

3.  Вчера я читала Виктора Пелевина, книгу ....................... только что опубликовали 

в Черногории. 

 

4. Я уже 2 года живу одна в чужой стране и очень ......................... по тебе.  

 

  

 ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА 

 

/4 
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III в. Выберите правильный вариант ответа с правой стороны, 

синонимичный выделенным словам с левой стороны.   

 

1. На конкурсе победил проект, который создал 

российский учёный. 

 

А. созданный российским  

учёным 

Б. создаваемый российским 

учёным 

В. создающийся российским 

учёным 

2. Наша подруга, которая окончила университет, 

работает переводчицей. 
А. окончиваемая 

Б. окончившая 

В. окончив 

 

3. В музей приходят посетители, которые 

интересуются этнографией. 

 

А. интересующие 

Б. интересовавшиеся 

В. интересующиеся 

 

4. Студентка, которая поёт красивую песню, 

приехала из Москвы. 
А. поющей 

Б. поющую 

В. поющая  

5. Когда я приехал в Черногорию, я 

познакомился с интересными людьми.  

 

А. Приехав  

Б. Приезжая 

В. Придя 
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III г. Слова и словосочетания, которые даются в таблице, употребите в нужной 

форме, выбирая варианты ответа А, Б или В. 

 

Мы с женой живём в Петербурге, 1. ..............квартиру у одной старушки, которую 

мы нашли недалеко от места нашей работы по объявлению. Место 2. ................, 

продуктовый магазин рядом и метро рядом. У нас небольшая однокомнатная квартира 

3. ........................., даже балкона нет, давно пора делать ремонт, но времени нет. 4. 

........... надеемся, что заработаем на своё жильё, очень хочется двухкомнатную, но пока 

мы собираем деньги. Жена понимает эти временные трудности и терпит. Вообще мы 

живём с ней душа в душу, во всём друг другу помогаем, поддерживаем 5................... в 

трудную минуту. Друзья говорят, что мы счастливая пара, жена с ними соглашается, я 

тоже считаю, что они правы.  

Иногда к нам в гости приходят друзья – Лeна с Иваном. Они недавно 

6........................., но живут у её родителей в двухкомнатной. Иван уже успел узнать, что 

значит жить с тещей под одной крышей. Постоянно 7. ..................плохо сделал. Он 

нервничает и мечтает об отдельном собственном жилье. В общем, они приходят к нам 

посидеть, пообщаться, как говорится, душой отдохнуть от своего нелёгкого быта. Мы 

долго сидим у нас на кухне, жена пироги 8. ..................., они вина приносят, Иван ещё и 

на гитаре играет, а Лена поёт 9. ................. песни. Душевно проводим 10. ....................!    
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1. A      снимаю Б     снимаем В        снимает 

2. A      неплохое Б      неплохие В       плохо 

3.   A      на старом доме Б     в старом доме В       старый дом 

4. A      Всё Б    Всему В       Всего 

5.   A     друг с другом  Б   друг другу В       друг друга 

6. A     вышли замуж Б   поженились В       женились 

7. A     что-нибудь                                              Б   чего-то    В      что-то 

8. A     печёт Б   варит В      пекут 

9. А     русское Б    русские В      русских 

10. А     время Б    времена В      времени    
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IV Напишите сочинение на тему:   

Моё будущее 

  Справочный материал:  

Часто ли ты задумываешься о том, что ждёт тебя после окончания школы?  Есть ли 

сегодня у тебя приблизительное видение того, кем ты хочешь стать? 

Как бы тебе хотелось жить? Расскажи о своих планах ...  

 

Рекомендации: 

 Постарайся, чтобы твоё 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.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

/30 

ПИСЬМО 
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КЉУЧ 

У вјежби Iа и Iб  сваки тачан одговор носи 2 бодa. 

I а 

1. В 

2. А 

3. В 

4. В 

5. А 

 

I б  

1. В 

2. А 

3.  Столица Киевской Руси находилась на территории современной Украины. 

4. Б 

5. В  

Первая вилка в Англии 

В 1608 году в Италии побывал один англичанин, которого звали Томас Кориат. Во 

время путешествия он писал в дневнике обо всём, что его особенно удивляло: и о 

прекрасных венецианских дворцах, и о красоте мраморных храмов древнего Рима, и о 

знаменитом вулкане Везувий. Но одна вещь удивила Кориата больше, чем Везувий и 

венецианские дворцы. 

В дневнике есть такая запись: «Когда итальянцы едят мясо, они пользуются 

«большими вилами из железа или стали, а иногда из серебра. Итальянцы никогда не 

едят руками. Они считают, что есть руками нехорошо, потому что не у всех руки чистые». 

Кориат купил в Италии такие «вилы». Вилка, которую он купил, была мало похожа 

на наши вилки. У этой вилки было всего два зубца, а ручка была совсем маленькая. Этот 

инструмент был похож больше на камертон, чем на вилку. 

Когда Кориат приехал домой, он решил удивить друзей и знакомых своей 

покупкой. На одном обеде он достал из кармана вилку и начал есть так, как едят 

итальянцы. 

Все с удивлением смотрели на него. А когда он объяснил, что у него в руках: все 

захотели посмотреть на итальянский инструмент для еды. Дамам понравилась изящная 

отделка, мужчинам — изобретательность итальянцев, но все решили, что итальянцы 

большие чудаки и есть вилкой очень неудобно. 

Томас Кориат пробовал спорить, доказывал, что нехорошо брать мясо руками, 

потому что руки не у всех чистые. Но все только возмущались. Неужели мистер Кориат 

думает, что в Англии никто не моет руки перед едой? Неужели нам мало десяти 

пальцев, и мы должны добавлять к ним ещё два искусственных пальца! 

Кориат хотел показать своё мастерство. Но первый же кусок мяса, который он взял 
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с тарелки, упал с вилки на скатерть. Все начали шутить и громко смеяться. 

Прошло лет пятьдесят, и вилки вошли в моду в Англии. (По М. Ильину) 

 

 

Киевская Русь 

 

- Антон, ты не знаешь, что такое Киевская Русь? 

- Так называлось первое государство восточных славян. Его столицей была не Москва, 

а город Киев. 

- А когда было основано это государство? 

- В 882 году. 

- Значит, русский народ — это древняя нация? 

- В то время ещё не было ни русских, ни белорусов, ни украинцев. Была древнерусская 

народность, которая жила на огромной территории от Балтийского до Чёрного моря. 

- А где находилась столица? 

- Столицу построили на территории современной Украины, на берегу реки Днепр. Это 

был самый крупный город. Его стали называть «матерью городов русских».  

- А почему потом Киев перестал быть столицей? 

- В середине XIII века в город пришли монголо-татары. Они разрушили и убили 

многих его жителей. 

- Как ты хорошо знаешь историю, Антон! 

- Киевская Русь — очень важная страница нашей истории. 

 

 

II а 

1. В           1 бод 

2. В         2 бода  

3. А         1 бод 

4. Паровые трамваи были очень шумными, загрязняли воздух и поэтому не 

пользовались популярностью.     2 бода 

5. В                                                                                                                      1 бод 

6. Б                                                                                                                      1 бод 

7. Б                                                                                                                      2 бода 

8. Новый петербургский трамвай будет более скоростной.            2 бода 

II б 

1. А                                                              1 бод 

2. В                                                                2 бода 
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3. Наташе 43 (сорок три) года.             1 бод 

4. Б      1 бод 

5. А      2 бода 

6. В      2 бода 

7. Б      2 бода 

8. Наташа поняла, что Андрей был прав.  2 бода 

 

 

У вјежби III сваки тачан одговор носи 1 бод. 

 

III а 

1. Б 

2. Ж 

3. Д 

4. В 

5. Г 

6. А 

  

III б  

1. -нибудь 

2. ездили 

3. которого 

4. скучаю  

 

 

III в 

1. А 

2. Б 

3. В 

4. В 

5. А 

 

III г 

1. Б 

2. А 

3. Б 

4. А 

5. В 

6. Б 



 

20 
 

7. В 

8. А 

9. Б 

10. А 

 

 

 

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 
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