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Олимпиады в системе работы с одарёнными детьми
Отличительной чертой образования 21 века является высокая скорость его изменений. Устоявшиеся модели, привычные нам схемы и условия постепенно трансформируются, видоизменяются, эволюционируют.
Неизменным остаётся лишь одно – вера в ученика, креативного, думающего, способного двигаться вперёд и двигать вперёд наше общество. Мы
верим в новое поколение, способное легко отвечать на новые вызовы времени. Воспитать такое поколение в условиях управленческого диктата,
пытающегося всех измерить одной линейкой, вряд ли возможно. Устоять
в условиях изменений способна лишь гибкая образовательная структура,
способная обеспечить индивидуализацию образования не на бумаге, а в
реалиях. Мы должны научиться подстраивать образовательный процесс
под каждого ученика, его способности, понимать потребности разных
категорий обучающихся. В этой связи актуальным становится реализация
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, как совокупности институтов, программ и мероприятий, обеспечивающих развитие и реализацию способностей всех детей и молодёжи
в целях достижения ими выдающихся результатов в избранной сфере
профессиональной деятельности.
Практика организации работы с одарёнными детьми в Новосибирской области существует с 60-х годов 20 века. Ключевым элементом сложившейся системы является олимпиадное движение. Одно из ведущих
учреждений региона, имеющих уникальный опыт работы в данном направлении – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Новосибирска «Гимназия № 1», инициатор и координатор эффективного проекта по выявлению одарённых учащихся 6–8 классов «Открытая региональная межпредметная олимпиада «Золотая середина» с участием стран СНГ».
Олимпиада проводится с 2005 года с целью создания оптимальных
условий для выявления одарённых детей и талантливой учащейся молодежи, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной
ориентации, и способствует организации разнообразной творческой и научной деятельности, позволяющей совершенствовать практическое мышление, выявлять и развивать природные задатки и творческий потенциал
каждого ребёнка.
Поддержка Олимпиады осуществляется Министерством образования
Новосибирской области в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся
молодёжи в Новосибирской области на 2015 – 2020 годы».
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Олимпиада проводится по трём направлениям:
• гуманитарные науки (интегрированные задания по истории, английскому языку, русскому языку и литературе);
• естественные науки (интегрированные задания по математике,
физике, биологии, географии и химии);
• информатика (программирование на языке Logo, программирование на языках Pascal и (или) Python).
В олимпиаде 2017 года приняли участие 352 ученика из 51 общеобразовательного учреждения всех районов города Новосибирска и Новосибирской области, Алтайского края, городов Москвы и Севастополя, Республики Саха (Якутия), Республик Казахстан и Таджикистан. Из них гимназий – 16, лицеев – 18, общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных предметов – 17. Новосибирскую область представляли
команды из г. Новосибирска, г. Бердска, п. Краснообска, п. Кольцово, Карасукского, Купинского, Маслянинского, Краснозерского, Новосибирского сельского районов.
Опыт проведения олимпиад периодически систематизируется и представляется педагогическому сообществу Новосибирской области. Ранее
Гимназией № 1 были изданы сборники олимпиадных заданий с 2011 по
2014 гг. Комплект сборников заданий «Открытой региональной межпредметной олимпиады «Золотая середина» с участием стран СНГ» награждён
Большой Золотой медалью на международной ярмарке «УчСиб–2015».
Сборник заданий Олимпиады 2015–2017 гг. является очередной разработкой педагогов гимназии. Его применение позволяет значительно расширить рамки стандарта интеллектуальной деятельности учеников через отработку алгоритмов решения олимпиадных заданий.
Надеюсь, содержание сборника будет методически и дидактически
полезным в развитии способностей учеников в современных условиях
вариативной образовательной среды.
Исполняющий обязанности
министра образования
Новосибирской области

С. В. Федорчук
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Задания олимпиады 2015 года

Задания олимпиады 2015 года
6 класс
Русский язык и литература
6.1. Сочинение Никитина «Хождение за три моря» было первым русским произведением, точно описывающим торговое и нерелигиозное
путешествие. В то время как Васко да Гама единственно мыслил о
возможности найти путь от Африки к Индостану, наш тверитянин уже
купечествовал на берегу Малабара… Прочтите отрывок из текста
А. Никитина, исправьте имеющиеся орфографические и пунктуационные ошибки (4 балла), выполните задания к тексту.
Поехали мы к ширваншаху в ставку его и били
ему челом чтоб нас пожаловал, чем дойти до Руси.
И недал он нам ничего: дескать, много нас. И разошлись мы, заплакав, кто куда: у кого - что осталось
на Руси, тот пошел на Русь, а кто был должен, тот
пошол, куда глаза глядят. А иные остались в Шемахе, иные же пошли в Баку работать.
А я пошел в Дербент, а из Дербента в Баку, где
огонь горит неугасимый; а из Баку пошел за море – в Чапакур. И прожил я
в Чапакуре шесть месяцев, да в Сари жил месяц. А оттуда пошел к Амолю
и жил тут месяц. А оттуда пошел к Демавенду, а из Демавенда – к Рею.
Тут убили шаха Хусейна, из детей Али, внуков Мухаммеда, и пало на
убийц проклятие Мухаммеда – семьдесят городов разрушилось.
Выберите из отрывка подпись к иллюстрации. (1 балл)
Определите значение выделенных курсивом слов. (3 балла)
«И не дал он нам ничего» – что хотели получить и не получили
путешественники? (1 балл)
«Хождение за три моря» – памятник литературы в форме путевых записей (жанр хожения). «Хождение» – «хожение» – эти слова
означают одно и то же. Поставьте в них ударение и объясните условие чередования согласных. Изменилась ли орфоэпическая норма в современном языке? (2 балла)
Другие названия жанра – «путник», «странник», «паломник»,
«скаска», «посольство». Что значит «скаска»? Какому принципу
русской орфографии (Фонетический, морфологический, традиционный) соответствовало написание этого слова и как мы назовём этот
жанр сейчас? (2 балла)
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Попробуйте себя в качестве переводчика с языка наших предков на современный русский язык. (5 баллов)
А мы того не слыхали ничего, а бежали есмя парусом. По нашим
грехом царь послал за нами всю свою орду. Ини нас постигли на Богуне и
учали нас стреляти. И у нас застрелили человека, а у них дву татаринов
застрелили. И судно наше меншее стало на езу[1], и они нас взяли да того
часу разграбили, а моя была мелкая рухлядь вся в меншем судне.
[1] на езу... – Ез (закол) – деревянное заграждение на реке для рыбной
ловли.
6.2. Прочтите отрывок, выполните задания к нему.
Я знаю край: там на брега
Уединенно море плещет;
Безоблачно там солнце блещет
На опаленные луга;
Дубрав не видно – степь нагая
Над морем стелется одна.
1827
Определите стихотворный размер отрывка. (1 балл)
Выпишите парами рифмы, определите вид рифмовки (парная,
опоясывающая, перекрестная). В чем особенность рифмовки?
(2 балла)
Укажите средства художественной выразительности в данном
отрывке. Запишите их с примерами. (3 балла)
6.3. Восстановите текст, расставив слова в строчках по местам. Учтите, что подчеркнутые слова переставлять не надо, знаки препинания на концах строк проставлены.(2 балла)
океан, когда, подымет
ревучи, вокруг, валы, меня,
Когда, тучи, грянут, грозою –
Храни меня, мой талисман.
Ключи к заданиям
6.1.
Поехали мы к ширваншаху в ставку его и били ему челом, чтоб нас
пожаловал, чем дойти до Руси. И не дал он нам ничего: дескать, много
нас. И разошлись мы, заплакав, кто куда: у кого - что осталось на Руси,
тот пошел на Русь, а кто был должен, тот пошел куда глаза глядят. А иные
остались в Шемахе, иные же пошли в Баку работать.
А я пошел в Дербент, а из Дербента в Баку, где огонь горит неугасимый; а из Баку пошел за море – в Чапакур. И прожил я в Чапакуре шесть
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месяцев, да в Сари жил месяц, в Мазандаранской земле. А оттуда пошел к
Амолю и жил тут месяц. А оттуда пошел к Демавенду, а из Демавенда – к
Рею. Тут убили шаха Хусейна, из детей Али, внуков Мухаммеда, и пало
на убийц проклятие Мухаммеда – семьдесят городов разрушилось.
Ответ: «Били ему челом».
Ответ: Бить челом – в данном контексте «почтительно просить»; пожаловал – дал помощь, наградил; куда глаза глядят – 1) не выбирая
пути, без определенного направления, 2) куда угодно.
Ответ: Не дал средств передвижения, вероятно, коней.
Ответ: хОжение – из древнерусского языка, хОждение – из церковнославянского, которому свойственно чередование д/жд (от ходит).
ХождЕние.
Ответ: Скаска – сказка – сказание, повествование; фонетический (написание соответствует произношению) рассказ.
Ответ: А мы этого ничего не слыхали и бежали себе под парусом. За
грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Настигли они
нас на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека,
а мы у них двух татар застрелили. А меньшее наше судно у еза
застряло, и они его тут же взяли да разграбили, а моя вся поклажа
была на том судне.
6.2.
Ответ: Ямб с пиррихием.
Ответ: Опоясывающая: брега – луга, плещет – блещет; парная: нагая –
одна (неточная парная рифма).
Ответ: Старославянизмы: брега, нагая; инверсия: Безоблачно там солнце блещет; эпитеты: опаленные луга, степь нагая.
6.3.
Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи –
Храни меня, мой талисман.

История
6.1. Впишите пропущенные в тексте слова. (по 0,5 балла за каждый
правильный ответ)
«В лето 6360. Начало Руския земли. Иже живяху каждо с родом своим на своих странах на реце на Днепре. И быша три браты: единому имя
(1) ______________, второму имя (2) ____________, третьиму (3)
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______________, а сестра их (4) _____________. … И сотвориша себе городок во имя брата своего большаго и нарекоша его(5) _______________».
6.2. Прочтите текст, выполните задания к нему.
«В год 6562. Скончался великий князь … Ещё при жизни своей он
дал завещание сыновьям своим, сказав им: «Вот я покидаю мир этот, сыны мои, живите в любви, потому что все вы братья, от одного отца и одной матери … Вот я поручаю заместить меня на столе моём, в Киеве,
старшему сыну моему и брату вашему Изяславу, слушайтесь его, как
слушались меня, пусть он заменит вам меня. А Святославу даю Чернигов,
а Всеволоду Переяславль…» И так разделил он между ними города, запретив им переступать предел братний и сгонять со стола … И так завещал он сыновьям своим жить в любви»
О каком князе идёт речь? (1 балл)
Определите год по современному летоисчислению. (1 балл)
6.3. Напишите понятия, к которым относятся данные определения.
(по 0,5 балла)
а. Название языческого святилища, где совершались языческие
жертвоприношения.
б. Название центральной, укреплённой части древнерусского города.
в. Община в Древней Руси.
г. Место сбора дани в Древней Руси.
6.4. Современниками Рюрика были: (0,5 балла)
а. Кирилл и Мефодий
б. Карл Великий
в. Император Юстиниан
г. Король Оттон I
6.5. Разгадайте путаницу: (по 0,5 балла)
а. Волхв, колдун. Волшебник – НУКЕКДИС
б. Начальная форма пчеловодства, основанная на содержании пчёл в
дуплах деревьев для получения мёда – ТОНЧОРСЕВБИТ
в. Один из легендарных варягов правивший в Киеве в 864-882 году –
ЛАДЬСОК
6.6. Исключите лишнее понятие. Объясните почему? (2 балла)
а. Вятичи, поляне, кривичи, балты, радимичи
б. Даждьбог, Стрибог, Водан, Перун, Ярило
6.7. Установите соответствие между названиями месяцев на старославянском языке с сельскохозяйственными работами, производимыми в это время. (3 балла – по 0,5 за пару)
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А. «сечень» январь
Б. «сухань» февраль
В. «берёзозол» март
Г. «травень» апрель
Д. «липень» июль
Е. «серпень» август

1. сушка срубленных деревьев
2. рыхление земли, посадка семян
3. вырубка участка леса
4. сбор урожая
5. сжигание высохших деревьев
6. сбор мёда

6.8. Расположите в правильном порядке пункты движения купцов
по торговому пути «из варяг в греки». (4 балла)
а. река Ловать
б. Ладожское озеро
в. по Чёрному морю вдоль побережья Болгарии
г. волок до реки Западная Двина
д. волок до реки Днепр
е. река Днепр
ж. Балтийское море
з. Константинополь
и. река Нева
к. остановка на острове Березань в устье Днепра
л. река Волхов
м. река Западная Двина
н. озеро Ильмень
6.9. Известно, что отец Владимира Мономаха знал пять иностранных языков. Какие это могли быть языки? (2,5 балла)
Ключи к заданиям
6.1.
1 – Кий; 2 – Щек; 3 – Хорив; 4 – Лыбедь; 5 – Киев.
6.2.
Ответ: Ярослав Мудрый.
Ответ: 1054 год.
6.3.
а. Капище.
б. Детинец, кремль.
в. Вервь.
г. Погост.
6.4.
Кирилл и Мефодий.
6.5.
а. Волхв, колдун. Волшебник – КУДЕСНИК
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б. Начальная форма пчеловодства, основанная на содержании пчёл в
дуплах деревьев для получения мёда – БОРТНИЧЕСТВО
в. Один из легендарных варягов правивший в Киеве в 864-882 году –
АСКОЛЬД
6.6.
а. Вятичи, поляне, кривичи, балты, радимичи – все, кроме балтов,
являются восточнославянскими племенами.
б. Даждьбог, Стрибог, Водан, Перун, Ярило – это скандинавское
божество, а не славянское.
6.7.
А
3

Б
1

В
5

Г
2

Д
6

Е
4

6.8.
1
ж

2
и

3
б

4
л

5
н

6
а

7
г

8
м

9
д

10
е

11
к

12
в

13
з

6.9.
Греческий – его жена была византийской принцессой; норвежский –
мать князя была норвежкой; латынь – язык общения Запада; половецкий –
общий язык Степи; а также немецкий и польский.

Английский язык
6.1. Write the opposites. (Score5)
1. Strong –
2. Come in –
3. Tall –
4. Popular–
5. Expensive–
6.2. Read the text and write True or False.(Score 5)
The Greek theatre
The Greeks built theatres in the open air, often on hillsides. They called
them ‘amphitheatres’. The amphitheatres were very big and there were about
18,000 seats for the audience in some theatres. The theatres had a semi-circular
shape. The seats were on the hillside and the stage was at the bottom of the theatre so the audience could see the stage very well.
All the actors in the Greek theatre were men. They used to wear masks
with a big hole for the mouth. There were masks with happy faces for comedies
and masks with sad faces for tragedies. The actors in tragedies also used to
wear dark colours while the actors in comedies wore light colours.
Two of the most famous playwrights were Euripides and Aristophanes.
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Greek built theatres on top of hills.
The theatres were very small.
The stage was at the bottom.
Only women acted in Greek plays.
The actors all wore masks.

6.3. Mr Brown asks Ben some questions about the school clubs. Write
the questions in the spaces. The first one is an example. (Score 5)
Mr Brown: (Example) When do the school clubs start, Ben?
Ben: The school clubs? They start next week.
Mr Brown:
................................................................................................................ ?
Ben: I’m going to football club and computer club.
Mr Brown:
................................................................................................................ ?
Ben: Well, I like computers but football is better.
Mr Brown:
................................................................................................................ ?
Ben: No I didn’t. There wasn’t a computer club last year.
Mr Brown:
................................................................................................................ ?
Ben: To football club? About twenty children are going this year.
Mr Brown:
................................................................................................................ ?
Ben: Yes, you can. Last year lots of dads came to watch us.
SO C IO - CU L T UR A L C O M PET E NC E
Answer the following questions. (Score 5)
1. You can find Loch Ness in
A. Northern Ireland
B. Scotland
C. England
2. Which sport is popular in Britain?
A. basketball
B. handball
C. rugby
3. What is Ben Nevis?
A. a mountain
B. an airport
C. a tower
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4. Where can you see wax models of famous people in London?
A. Hyde Park
B. Harrods
C. Madame Tussauds
5. When is Boxing Day celebrated?
A. 26th December
B. 31th October
C. 5th November
Ключи к заданиям
6.1.
1 – weak; 2 – come out; 3 – short; 4 – popular; 5 – cheap.
6.2.
1 – False; 2 – False; 3 – True; 4 – False; 5 – True.
6.3.
1. Which (of the) clubs are you going to (do/go to)?
2. Which do you prefer / like more/better, football or computers/computers
or football? / Which is your favourite – football or computers?
3. Did you go to (the) computer club last year?
4. How many children are going to (go to) football club (this year)?
Can I (come and) watch (you/you play)?
SOCIO-CULTURAL COMPETENCE
1B, 2C, 3A, 4C, 5A.
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7 класс
Русский язык и литература
7.1. Прочтите статью о литературе 17 века, исправьте имеющиеся
орфографические и пунктуационные ошибки (5 баллов), выполните
задания к тексту.
Главную роль в литературе 17 века занимали произведения исторической тематики. Самое большое и известное историческое литературное
произведение 17 века «Сказание Келаря Троице – Сергиевой Лавры Авраама Палицына». В нем автор расскрывает свое понимание смутного
времяни рассуждает о причинах «смуты», и её событиях.
Было в литературе 17 века ёще несколько ценных рукописных трудов.
Книга «Скифские Истории» за авторством А.И. Лызлова описывает борьбу
русского народа и европейцев со «скифами». К «скифам» автор отнес монголо – татар и турок. Ценность труда Лызлова состоит в том что в книге
он умело связал знания русских и европейских источьников составив достаточно правдивую и ясную картину происходящего.
Свою нишу в литературе заняли и книги нравственного содержания.
Большое распространение получило «Жития Светых». Также очень популярна была автобиография идеолога старообрядчества Аввакума – «Житие протопопа Аввакума».
В литературе 17 века активно зарождаются новые жанры для русской
литературы. Появляются сатирические повести и книжная поэзия. Впоследствии эти жанры заняли свою, особую нишу в руской литературе.
Попробуйте себя в качестве переводчика с языка наших предков
на современный русский язык (графика современная). (5 баллов)
Всего же паче убогых не забывайте, но елико могуще по силе кормите, и придайте сироте, и вдовицю оправдите сами, а не вдавайте сильным погубити человека.
Ни права, ни крива не убивайте, ни повелевайте убити
его: аще будеть повиненъ смерти, а душа не погубляйте
никакоя же хрестьяны.
На иллюстрации автор этих строк. Кто он? Как
называется это произведение? К какому жанру оно
относится? (3 балла)

7.2. Перед вами постскриптум к «Автобиографии». Определите автора строк и подчеркните слова, указывающие на данное лицо.
(2 балла)
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Решил Фиглярин, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал.
Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двигнулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля.
Сей шкипер деду был доступен,
И сходно купленный арап
Возрос усерден, неподкупен,
Царю наперсник, а не раб.
И был отец он Ганнибала,
Пред кем средь чесменских пучин
Громада кораблей вспылала,
И пал впервые Наварин.
Решил Фиглярин вдохновенный:
Я во дворянстве мещанин.
Что ж он в семье своей почтенной?
Он?... он в Мещанской дворянин
Фамилия Фиглярин вымышленная. Кого имел в виду поэт?
(2 балла). Как относится автор к Фиглярину? (2 балла)
О каком шкипере речь? (1 балл)
Объясните метафору «руль родного корабля». (1 балл)
Что значат выражения «сходно купленный», «наперсник»?
(2 балла)
7.3. В стихотворении А. С. Пушкина «Пробужденье» не совсем
обычная для поэта разбивка на стихи. С помощью черточки (/) разделите произведение на отдельные строки. У вас есть 1 подсказка.
(2 балла)
Мечты, мечты, где ваша сладость? Где ты, где ты, ночная радость?
Исчезнул он, веселый сон, и одинокий во тьме глубокой Я пробужден.
Кругом постели немая ночь. Вмиг охладели, вмиг улетели толпою прочь
любви мечтанья. Еще полна душа желанья и ловит сна воспоминанья.
Любовь, любовь, внемли моленья: пошли мне вновь свои виденья, и поутру, вновь упоенный, пускай умру непробужденный.
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Назовите приём художественной изобразительности, использованный автором на протяжении всего текста. (1 балл)
Ключи к заданиям
7.1.
Главную роль в литературе 17 века занимали произведения исторической тематики. Самое большое и известное историческое литературное
произведение 17 века – «Сказание Келаря Троице – Сергиевой Лавры Авраама Палицына». В нем автор раскрывает свое понимание смутного времени, рассуждает о причинах «смуты» и её событиях.
Было в литературе 17 века ёще несколько ценных рукописных трудов. Книга «Скифские Истории» за авторством А.И. Лызлова описывает
борьбу русского народа и европейцев со «скифами». К «скифам» автор отнес монголо-татар и турок. Ценность труда Лызлова состоит в том, что в
книге он умело связал знания русских и европейских источников, составив достаточно правдивую и ясную картину происходящего.
Свою нишу в литературе заняли и книги нравственного содержания. Большое распространение получило «Жития Святых». Также очень
популярна была автобиография идеолога старообрядчества Аввакума –
«Житие протопопа Аввакума».
В литературе 17 века активно зарождаются новые жанры для русской литературы. Появляются сатирические повести и книжная поэзия.
Впоследствии эти жанры заняли свою, особую нишу в русской литературе.
Ответ: Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по
силам кормите и подавайте сироте, и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его; если и будет виновен в смерти, то не губите никакой христианской души.
Ответ: Владимир Мономах, (1053-1125) – великий князь Киевский, автор «Поучения», жанр поучение.
7.2.
Решил Фиглярин, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал.
Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двигнулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля.

Задания олимпиады 2015 года

17

Сей шкипер деду был доступен,
И сходно купленный арап
Возрос усерден, неподкупен,
Царю наперсник, а не раб.
И был отец он Ганнибала,
Пред кем средь чесменских пучин
Громада кораблей вспылала,
И пал впервые Наварин.
Решил Фиглярин вдохновенный:
Я во дворянстве мещанин.
Что ж он в семье своей почтенной?
Он?... он в Мещанской дворянин
Ответ: Фиглярин – прозрачное изменение фамилии Булгарина, основанное на созвучии и характеризующее Булгарина как шута, человека, лишённого чувства собственного достоинства. Это прозвище
Булгарина утвердилось в эпиграммах 20-х и 30-х гг.
Автор относится к нему иронично.
Ответ: Пётр I.
Ответ: Управление Российским государством.
Ответ: По доступной цене; любимец, пользующийся особым доверием
кого-н.
7.3.
Мечты, мечты,
Где ваша сладость?
Где ты, где ты,
Еще полна
Ночная радость?
Душа желанья
Исчезнул он,
И ловит сна
Веселый сон,
Воспоминанья.
И одинокий
Любовь, любовь,
Во тьме глубокой
Внемли моленья:
Я пробужден.
Пошли мне вновь
Кругом постели
Свои виденья,
Немая ночь.
И поутру,
Вмиг охладели,
Вновь упоенный,
Вмиг улетели
Пускай умру
Толпою прочь
Непробужденный.
Любви мечтанья.
Ответ: Повторы.
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История
7.1. Укажите лишнее имя в ряду, свой выбор поясните. (по 1 баллу)
1. а) В. Шуйский; б) Г. Отрепьев; в) И. Болотников; г) Мазепа.
2. а) С. Разин; б) Б. Годунов; в) Е. Пугачев; г) К. Булавин.
7.2. Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не
согласны – «нет», и исправьте ошибку. (по 0,5 балла)
1. Во время битвы при Нарве (1700) Петра шведы полностью разгромили российский флот.
2. Захватив с 1702 по 1704 г. Нотебург, Ниеншанц, Ям, Копорье, Нарву и Дерпт, Пётр предлагал Карлу XII мир, который шведский король отверг.
3. Санкт-Петербург стал столицей только через 10 лет после своего
основания.
4. Под Полтавой в 1709 г. армия Карла XII была разгромлена союзными войсками России, Польши и Османской империи.
5. Пётр отменил рекрутский набор и учредил всеобщую воинскую
повинность.
6. Пётр отменил в Русской церкви патриаршество и учредил Священный Синод.
7.3. Решите исторические задачи.
А) В 11 веке в Суздале местный житель обвинил соседа в краже скота. На суде крестьянин показал, что купил скот в другом княжестве и был
признан виновным. Отчего ему не поверили? (2 балла)
Б) Византийский император Константин около 948 г. писал: «Когда
наступает ноябрь месяц, князья их тотчас выходят со всеми русами и отправляются в круговой объезд именно в славянские земли. Прокармливаясь там в течение целой зимы, они в апреле месяце, когда растает лед на
Днепре, снова возвращаются в Киев. Затем забирают свои корабли... снаряжаются и отправляются в Византию». Кто эти князья, и какое явление
описал византийский император? (1 балл)
7.4. Установите соответствие. (3 балла)
1. Феофан Грек
а) «Троица»
2. Андрей Рублев
б) «Царь-пушка»
3. Фиораванти
в) Церковь Вознесения
4. Коломенское
г) Успенский собор Кремля
5. Андрей Чохов
д) Церковь Рождества Богородицы в Москве
е) Архангельский собор Кремля
ж) Успенский собор во Владимире
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7.5. Ниже приведены десять пронумерованных предложений. Разделите их на три группы. Начертите в бланке ответов таблицу и
впишите номера предложений в соответствующие колонки в зависимости от того, к какому из указанных в таблице исторических
деятелей относится то или иное предложение. (по 0,5 балла)
Иван III

Пётр I

Алексей Михайлович

1. Он совершил поездку в Европу.
2. Он унаследовал от отца, Василия Тёмного, ослеплённого в молодости соперниками, большое Московское княжество, территория которого
составляла 400 тысяч квадратных километров.
3. Он построил столицу на новом месте.
4. При нем произошел раскол в Русской церкви.
5. Двор царский уподоблялся византийскому, поскольку он был зятем
одного из Палеологов и хотел восстановить у нас Грецию с соблюдением
всех обрядов её церковных и придворных: окружил себя римскими орлами и принимал иноземных послов в Золотой палате, которая напоминала
Юстинианову.
6. При нем было издано Соборное Уложение, окончательно утвердившее крепостное право.
7. В Московском Кремле в период его правления знаменитые итальянские архитекторы построили великолепные церкви и Грановитую палату.
8. Он осуществил кардинальное реформирование государственного
устройства России.
9. Он пробыл на великокняжеском престоле 43 года. Своему наследнику он оставил огромную державу, её площадь за время его правления
выросла в пять раз и превышала 2 миллиона квадратных километров.
10. При нём произошло присоединение Украины к России.
7.6. Прочитайте отрывки из исторических источников и ответьте на
вопросы.
А. «...После того взяли меня со стрельцами, на патриархове дворе на
цепь посадили. Три дни ни ел, ни пил; во тьме сидя, кланялся, не знаю —
на восток, не знаю — на запад. Никто ко мне не приходил, токмо мыши и
тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно... Наутро архимандрит с
братиею пришли и журят мне: «Что патриарху не покоришься?» Велели
волочь в церковь. У церкви за волосы дерут, и под бока толкают, и в глаза
плюют... Видят они, что я не соединяюся с ними. Приказал государь уговаривать меня, чтобы я молчал, и я потешил его: царь-то есть от Бога учинен, а се добренек до меня... Да так-то с полгода жил, да вижу, яко цер-
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ковное ничто же успевает, заворчал, написав царю, чтобы он старое благочестие взыскал и святую церковь от ересей оборонил».
Б. «О царю Алексее! Покажу ти путь к покаянию и исправлению
твоему. Ей, тебе истину говорю: время покаятися!.. А ты, аще и умеешь
грамоте, но и нынеча хмельненек от Никонова напоения. Ведаю разум
твой, умеешь многими языки говорить, да что в том прибыль?.. Ты ведь,
Михаилович, русак, а не грек. Говори природным языком; не уничижай
его и в церкви, и в дому, и в пословицах. А ты, миленький, посмотри-тко в
пазуху ту у себя, царь христианский, всех ли христиан любишь?.. Ведь мы
не отнимем у тебя царства, но за веру свою стоим".
1. Оба документа написаны одним человеком. Как его зовут? (1 балл)
2. Какое событие нашло отражение в этих документах? (1 балл)
3. Как вы думаете, какой документ был написан раньше? (1 балл)
4. К какому жанру можно отнести первый документ? (1 балл)
Ключи к заданиям
7.1.
Ответ: Мазепа, все остальные относятся к Смутному времени.
Ответ: Б. Годунов, все остальные возглавляли крестьянские восстания.
7.2.
1
2
3
4
5
6
нет
да
да
нет нет
да
7.3.
А) В условиях господства натурального хозяйства и покупка скота в
другом княжестве, и само явление покупки были практически невероятны
(принимается ответ, что покупки в соседнем княжестве были запрещены).
Б) Киевские князья. Полюдье.
7.4.
1
2
3
4
5
д, е
а, ж
г
в
б
7.5.
Иван III
2, 5, 7, 9

Пётр I
1, 3, 8

7.6.
1.
2.
3.
4.

Протопоп Аввакум.
Реформа Никона.
Второй документ раньше.
Житие.

Алексей Михайлович
4, 6, 10
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Английский язык
7.1. Match 1-5 with a-e. (Score 5)
1. Lose
a. exams
2. Leave
b. school
3. Pass
c. your mind
4. Give
d. a hand
5. Change
e. control
7.2. Anna writes an email to Alice. Fill in the gaps using one word in
each gap. The first one is an example. (Score 5)
Hi Alice
I (example) .. am .. at school now and I (1) .................. just had a guitar lesson.
I am getting much (2) .................... now and my teacher is very happy with me.
Next month we (3) .................... having a concert at our school. (4) ....................
you like to come? I think you (5) .................... enjoy it. I am (6) .................... to
play guitar and sing some songs. (7) .................... you like, you can bring Kelly
with you. Please let me know (8) .................... I will need to get tickets for you.
Thank you again (9) .................... taking me to the guitar concert.
I will (10).................... forget it.
Anna
7.3. Read the text and answer the questions. (Score 5)
Where is Atlantis?
Atlantis was an island that existed many thousands of years ago but no one
knows where it was, or even if it really existed. Many people believe that Atlantis was the start of all civilizations, that its people were clever and had a
great culture.
Atlantis was first described by the Greek philosopher Plato in about 44
BC. He believed that it was destroyed over 9000 years before by a volcano and
it was buried under the sea. Many people since Plato have argued that some of
the people who lived on Atlantis escaped and went west – and there founded
some of the great civilizations of South America, such as the Mayas and the
Incas.
There have been many guesses about the location of Atlantis. Some say it
was in the Atlantic, where the Azores are now, and that these islands are the
mountain tops of the old Atlantis. Others say it was the island of Santorini in
the Mediterranean, which was destroyed by a volcano in 1400 BC. More recently, divers have discovered buildings under the sea near the Bahamas which
they believe were made by people.
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No one has solved the mystery of Atlantis, and we probably never will
solve it.
1. Who first described Atlantis?
2. What probably destroyed Atlantis?
3. Which civilizations in South America possibly come from Atlantis?
4. Which Mediterranean island was possibly Atlantis?
5. Where have divers discovered buildings under the sea?
SO C IO - CU L T UR A L C O M PET E NC E
Are you an expert on English – speaking countries? Answer the questions. (Score 5)
1. Which two countries does the Channel Tunnel connect?
2. Which of the following is incorrect (not right)?
A. Scotland is south of England
B. The river Thames flows through London
C. Wales is west of England
D. Tonbridge is south of London
3. What is the most expensive part of New York?
4. Not all of the following places can be found in London.
Cross out the incorrect place.
A. The Victoria Palace Theatre;
B. Central park;
C. The Natural history Museum.
5. What colour are London’s distinctive taxis?
Ключи к заданиям
7.1.
1e, 2b, 3a, 4d, 5c.
7.2.
1.
2.
3.
4.
5.

have
better/quicker/faster
are
Would
will/would

1.
2.
3.
4.
5.

Plato (the Greek philosopher)
a volcano / volcanic explosion
the Mayas and the Incas
Santorini
the Bahamas

7.3.

6. going
7. If
8. because / as / since
9. for
10. never / not

Задания олимпиады 2015 года

23

SOCIO-CULTURAL COMPETENCE
1. England and France
2. A
3. Manhattan
4. Central Park
5. black

8 класс
Русский язык и литература
8.1. Прочтите отрывок из книги Ю. М. Лотмана «В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь», исправьте имеющиеся орфографические и пунктуационные ошибки (5 баллов), выполните задания к тексту.
Русская культура дважды находилась в позиции получателя усваивающего мировой культурный опыт: в период крещения Руси и в эпоху
реформ Петра I. Оба раза за этим последовал мощный взрыв национальной культуры. …Творчество Пушкина было тем поворотным пунктом,
когда «прием» сменился «передачей», русская культура зделалась ведущим голосом, к которому вынужден был преслушаться весь культурный
мир. Европейская культура заметила эту смену ролей лишь услышав Толстого, Достоевского и Чехова, но сам переворот произошел при Пушкине
и в значительной мере благодаря его гению. <…> И как ни важен в этом
случае размах таланта, дело к этому не сводится: талант Пушкина был не
только огромным — он был специфическим, именно таким, который был
необходим для произведения такого переворота. Кроме универсальности
художественного мышления Пушкина и его способности интуитивно
проникать в дух различных культур и эпох тут бесспорно сиграла роль его
широкая осведомленность в мировой литературе. Предметом его постоянного внимания на протяжении всей жизни была античная культура.
«Ориентализм» Пушкина не был поверхностной данью романтической
моде, а основывался на обращении к доступному ему кругу первоисточников. Фольклёр самых различных народов привлекал его внимание. Существенно при этом, что все эти интересы складывались в сознании поэта
в единую концепцыю мировой культуры.
Опираясь на статью об ориентализме, прокомментируйте, в чём
вы видите ориентализм Пушкина. Приведите примеры (1 – 2) таких
его произведений. (2 балла)
Ориентализм – это особое направление в искусстве (живописи, а
также литературе, фотографии). Ориентализм направлен на передачу различных национальных элементов, этнографических концепций, где-то
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даже экзотических проявлений той или иной страны. Ориентализм ориентирован на передачу красоты той или иной человеческой культуры. Художники в этом стиле часто прибегают к изображению таких сторон жизни выбранной культуры, которые наиболее ярки и могут преподнести себя в необычайно живописных красках.
8.2. Перед вами 2 портрета кисти одного художника: портрет героини повести Н. М. Карамзина и великого русского поэта. Кто этот художник и кто изображен на полотнах?(2 балла)

Этому художнику поэт в 1827 г. посвятил такие строки:
Любимец моды легкокрылой,
Себя как в зеркале я вижу,
Хоть не британец, не француз,
Но это зеркало мне льстит.
Ты вновь создал, волшебник милый,
Оно гласит, что не унижу
Меня, питомца чистых муз,Пристрастья важных аонид.
И я смеюся над могилой,
Так Риму, Дрездену, Парижу
Ушед навек от смертных уз.
Известен впредь мой будет вид.
Определите стихотворный размер этого текста и способ рифмовки. (2 балла)
Прокомментируйте слова «И я смеюся над могилой, / Ушед навек от смертных уз». (1 балл)
Какие средства выразительности встретились в этом стихотворении? Назовите их и приведите примеры. (2 балла)
Кто такие «аониды» и почему они пристрастны? Назовите их
имена. (4 балла)
8.3. Прочтите текст, выполните задания.
Наступила ночь – мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна, но на сей раз желание ее не исполнилось: ..... спала очень худо.
Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что
она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до
восхождения солнечного она встала, сошла на берег Москвы-реки, села на
траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове натуры. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее
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светило дня пробудило все творения: рощи, кусточки оживились, птички
вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напитаться животворными лучами света. Но она все еще сидела подгорюнившись. Ах,
......! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной;
но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу.
Подчеркнутые местоимения и отточие заменяют имя героини.
Укажите автора и название художественного произведения. (1 балл)
Определите литературное направление этой повести, подчеркните в тексте его приметы.(2 балла)
«На зеленом покрове натуры» – о какой «натуре» идет речь?
Дайте толкование этого слова. (1 балл)
8.4. Восстановите текст, расставив слова. Знаки препинания в конце строк проставлены, подчеркнутые слова находятся на своём
месте. (4 балла)
помочь, Бог, вам, друзья, мои,
в жизни, заботах, службы, царской,
на, дружбы, пирах, и, разгульной,
и, в, таинствах, любви, сладких!
Бог, вам, помочь, друзья, мои
и, житейском, в, бурях, и, в, горе,
в, море, чужом, в, краю, пустынном
и, земли, в, пропастях, мрачных!
Ключи к заданиям
8.1.
Русская культура дважды находилась в позиции получателя, усваивающего мировой культурный опыт: в период крещения Руси и в эпоху
реформ Петра I. Оба раза за этим последовал мощный взрыв национальной культуры. …Творчество Пушкина было тем поворотным пунктом,
когда «прием» сменился «передачей», русская культура сделалась ведущим голосом, к которому вынужден был прислушаться весь культурный
мир. Европейская культура заметила эту смену ролей, лишь услышав Толстого, Достоевского и Чехова, но сам переворот произошел при Пушкине
и в значительной мере благодаря его гению. <…> И как ни важен в этом
случае размах таланта, дело к этому не сводится: талант Пушкина был не
только огромным – он был специфическим, именно таким, который был
необходим для произведения такого переворота. Кроме универсальности
художественного мышления Пушкина и его способности интуитивно
проникать в дух различных культур и эпох, тут, бесспорно, сыграла роль
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его широкая осведомленность в мировой литературе. Предметом его постоянного внимания на протяжении всей жизни была античная культура.
«Ориентализм» Пушкина не был поверхностной данью романтической
моде, а основывался на обращении к доступному ему кругу первоисточников. Фольклор самых различных народов привлекал его внимание. Существенно при этом, что все эти интересы складывались в сознании поэта
в единую концепцию мировой культуры.
Ответ: Поэт передаёт типичные картины жизни других народов; «Цыганы», «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник».
8.2.
Ответ: Кипренский; «Бедная Лиза», А. С. Пушкин.
Ответ: Ямб с пиррихием; перекрестная рифма.
Ответ: Запечатлённый на портрете человек остаётся в памяти людей, как
бы сохраняется для жизни.
Ответ: Метафора – «любимей моды», эпитет – «легкокрылой моды»,
инверсия – «волшебник милый», сравнение – «как в зеркале».
Ответ: Аониды (лат. Aonides) в древнегреческой мифологии – название
муз искусства (так называемых «титанических» муз), которые
обитали в Аонии (поэтический эпитет Беотии) и происходили от
легендарного беотийского царя Аона.
Аониды – богини поэзии, искусств и наук, девять сестер. Их имена: Каллиопа, Клио, Мельпомена, Эвтерпа, Эрато, Терпсихора,
Талия, Полигимния и Урания. Аониды жестоки и сурово наказывают каждого, кто осмелится с ними соперничать. Они ослепили
и лишили дара пения и игры на кифаре Фамирида.
8.3.
Наступила ночь – мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна, но на сей раз желание ее не исполнилось: Лиза спала очень худо.
Новый гость души её, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что
она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до
восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села
на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове натуры. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее
светило дня пробудило все творения: рощи, кусточки оживились, птички
вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напитаться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела подгорюнившись. Ах,
Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с
птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа
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светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему
сердцу.
Ответ: Н.М. Карамзин «Бедная Лиза».
Ответ: Сентиментализм. Подчёркнутые выражения являются приметами
сентиментализма.
Ответ: Натура – природа, в данном случае «на зелени»: на траве, листьях.
8.4.
19 ОКТЯБРЯ 1827
Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!
Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропастях земли!

История
8.1. Прочтите текст исторического документа и ответьте на вопросы. (3 балла)
Из «Наказа» Екатерины II
9. Государь есть самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть и не может действовать сходно с пространством столь великого государства.
11. Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и
вконец разорительно.
12. Другая причина та, что лучше повиноваться законам под одним
господином, нежели угождать многим.
13. Какой предлог самодержавного правления? Не тот, чтобы у людей отнять естественную их вольность, но чтобы действия их направить к
получению самого большого ото всех добра.
15. Самодержавных правлений намерение и конец есть слава граждан, государства и государя.
295. Не может земледельство процветать тут, где никто не имеет ничего собственного.
296. Сие основано на правиле весьма простом: «Всякий человек имеет более попечения о своем собственном, нежели о том, в чем опасаться
может, что другой у него отымет».
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317. Торговля оттуда удаляется, где ей делают притеснение, и водворяется тамо, где ее спокойствия не нарушают...
358. Земледельцы живут в селах и деревнях, обрабатывают землю, из
которой произрастающие плоды питают всякого состояния людей, и сей
их жребий.
359. В городах обитают мещане, которые упражняются в ремеслах,
торговле, в художествах и науках.
360. Дворянство есть нарицание в чести, различающее от прочих тех,
кои оным украшены.
363. Добродетель с заслугою возводит на степень дворянства.
368. ...Не только прилично дворянству, но и приобретать сие дворянство может и гражданскими добродетелями, кои и военными.
Когда и в связи с какими событиями был составлен этот документ?
Какая форма правления отстаивается в документе? Какие аргументы в поддержку этой формы правления приводятся?
8.2. Решите исторический кроссворд. (4 балла)
По горизонтали:
1. Фамилия человека, который высказал идеи, оказавшие влияние на радикальную молодёжь, одной из причин которого являлось «хождение в
народ» в 1870-е гг.
3. Уставы, принятые 20 ноября 1864 года.
4. Новое течение, существовавшее в русской литературе в начале
XIX века.
7. Лидер бунтарского течения в народничестве.
8. Крепостные крестьяне XIX века, отправляющиеся на заработки с разрешения помещика.
9. Месяц, в котором Александр II подписал манифест об отмене крепостного права.
11. Фамилия деятеля, который был доверительным лицом Александра I,
проводником его внутренней политики с 1815 по 1825 годы.
12. Кто утвердил устав воинской повинности 1 января 1874 года?
14. Город, в котором умер Александр I.
16. Название центрального правительственного учреждения, ведавшего
различными отраслями хозяйства.
17. Фамилия известного художника-пейзажиста XIX века.
18. Имя матери Александра I.
20. Сторонники особого, самобытного пути развития России в XIX веке.
22. Министр внутренних дел в XIX веке.
23. Реформа, проведенная в 1870 году.
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По вертикали:
2. Название старинного русского города, места боёв в ноябре 1812 года.
3. Название города, в котором соединились 1-я и 2-я русские армии во
время войны 1812 года.
5. Имя, с которым связано проведение Земской реформы, учреждение органов местного самоуправления.
6. Название участка земли, доставшегося крестьянам в результате реформы 1861 года.
7. Работа крепостных крестьян на земле помещика в первой половине
XIX века.
10. Участник южного общества декабристов.
13. Название самой многочисленной группы населения в XIX веке.
15. Тип основного учебного заведения на ступени среднего образования.
18. Месяц, в котором состоялось Бородинское сражение.
21. Название земли, перешедшей от крестьянина к помещику.
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8.3. Установите соответствия. Запишите в таблицу выбранные
цифры под соответствующими буквами. (максимальный балл – 4)
А.

Науки не могут быть без художества, будучи столь между собой связаны, столь и польза и слава от их быть может. Мы здесь художеств
почти не имеем, ибо нет почти ни одного национального искусного
художника.
Б. Младые отроки должны между собою говорить иностранными языки,
дабы тем навыкнуть могли, а особливо когда им тайное говорить
случится, чтоб слуги и служанки дознаться не могли и чтоб можно их
от других незнающих болванов распознать.
В. Мы имели честь подать прошение о дозволении нам свободного выбора сюжетов к предстоящему конкурсу; но в просьбе нашей нам
отказали. Некоторые из нас, оканчивая свое академическое образование, желают исполнить картину самостоятельно, не стесняясь конкурсными задачами.
Г. Как науку ученики выучат совершенно, в то время давать им свидетельственные письма, а без таких свидетельствованных писем жениться их не допускать и венечных памятей не давать.
1) Указ об обязательном обучении дворян и приказных.
2) Представление в Сенат об учреждении Академии художеств.
3) Табель о рангах.
4) Прошение ректору Академии художеств (Бунт 14-ти).
5) Юности честное зерцало.
8.4. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Вставляемые
понятия (имена, даты, термины) занесите под соответствующими
порядковыми номерами в таблицу. (7 баллов)
__(1)__ конгресс – общеевропейская конференция, завершившая войны европейских держав с __(2)__ и в ходе которой была выработана система договоров, направленных на восстановление феодальноабсолютистских монархий, разрушенных в ходе Французской революции
__(3)__ года и последовавших войн, были определены новые границы
государств Европы. В конгрессе, проходившем в __(4)__ с сентября
__(5)__ г. по июнь __(6)__ г. под председательством австрийского канцлера графа __(7)__, участвовали 216 представителей всех стран Европы
(кроме __(8)__). Переговоры проходили в условиях тайного и явного соперничества, интриг и закулисных сговоров. Россию на конгрессе представляли __(9)__, К.В. Нессельроде, Англию – Р.С. Каслри и А.У. Веллингтон, Австрию – Франц I, Пруссию – К.А. Гарденберг, В. Гумбольдт,
Францию – Шарль Морис де __(10)__. В результате вся Европа, кроме
__(8)__, была впервые охвачена системой общих договоров. Система от-
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ношений, созданная здесь, просуществовала почти до 50-х гг. XIX в. Основной задачей конгресса была борьба с __(11)__. Проявились и противоречия. Царское правительство стремилось присоединить к России почти
все __(12)__ земли, тогда как Пруссия претендовала на всю территорию
Саксонии. В результате был создан __(13)__ европейских государств,
имевший целью обеспечение незыблемости европейских __(14)__.
Ключи к заданиям
8.1.
Ответ: Перед созывом Уложенной комиссии, 1767 год.
Ответ: Самодержавие – всякое другое правление вредно, дворянство –
опора самодержавия.
8.2.
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8.3.
А2, Б5, В4, Г1.
8.4.
1.
2.
3.
4.
5.

Венский
Францией
1789
Вене
1814

6.
7.
8.
9.
10.

1815
Миттернинх
Франция
Александр 1
Тайлеран

11.
12.
13.
14.

Революциями
Польские
Союз 3 императоров
Монархии

Английский язык
8.1. Complete the dialogue with the correct form of the verbs given.
(Score 6)
A: Hi Petra! What (1) ______ (you do) here? School (2) ______ (finish) an
hour ago.
B: Yes. I (3) __________ (wait) for Pete. He (4) _________ (call) me while I
(5) ________ (walk) home and we (6) _________ (arrange) to meet here. He
(7) _________ (need) to buy a new mobile phone and he (8) _________ (want)
me to help him choose! But he is late, as usual.
A: Oh! I (9) __________ (see) him outside the main entrance half an hour ago.
He (10) _______ (talk) to Brendan and Sam.
B: I get very angry with him sometimes! I always (11) ______ (have) to wait
for him. That’s it! I (12) __________ (go) home!
8.2. Read the article from which some sentences have been taken out.
Choose the correct sentences A–G to fill the gaps. There is one extra
sentence that you do not need. (Score 6)
Say what you mean
Are you a good speaker? I’m not talking about speaking a foreign language.
(1) ___ Can you express yourself well? Can you put your thoughts into words
clearly? Can you give a presentation that other people can understand easily?
(2) ___ Teachers at school concentrate on helping students to write clearly, but
some experts think that they need to give more time to speaking too.
Adults of every generation think that teenagers don’t express themselves well.
(3) ___ The first idea is not true. (4) ___ It is always changing and every generation of teenagers invents new expressions that eventually become part of our
language. Sometimes, however, people use the same phrases again and again
because they don’t practise speaking at school. Students learn new vocabulary
and study grammar rules, but this is usually to help their writing skills. Today,
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teachers want to give more lessons to teach students how to give talks, how to
summarise a situation and how to say things in different ways. (5) ___
As well as this, practising how to speak your own language well helps a lot
when you learn another language. (6) ___ That has to be wrong!
A. Often teachers want students to do things in a foreign language that
they can’t do in their own.
B. Do you use a lot of different vocabulary when you speak?
C. All of these speaking skills will be useful for students when they have
a job in the future.
D. Language doesn’t stand still.
E. I’m talking about your own.
F. Older people often don’t understand what young people are saying.
G. They often say that young people use too many slang expressions and
repeat simple words again and again.
8.3. Choose the correct alternatives to complete the sentences. (Score 3)
1. Mum and Steve ___ a big argument last night about the computer.
(A) did
(B) made
(C) had
(D) took
2. The new teacher is very ___ -going and usually lets us give in homework late!
(A) light
(B) easy
(C) well
(D) soft
3. I came ___ some old school reports in my room yesterday. They are so funny to read.
(A) up
(B) over
(C) at
(D) across
4. Did that book you were looking for ever ___ up?
(A) come
(B) turn
(C) take
(D) go
5. The new library was opened by a well-___ author.
(A) thought
(B) written
(C) known
(D) understood
6. My uncle went on a ___ last year and won a holiday in America!
(A) chat show
(B) documentary (C) game show
(D) channel
SO C IO - CU L T UR A L C O M PET E NC E
Answer the following questions about London. (Score 5)
1. Westminster Abbey is London’s oldest ______.
a) castle
b) pub
c) church
d) tower
2. The Houses of Parliament clock is called ______.
a) Big Tom
b) Big Ben
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c) Great Tom
d) Great Paul
3. _________ lives at 10 Downing Street.
a) The Queen
b) The Lord Mayor
c) The Prime Minister
d) Sir George Downing
4. _________ wrote stories about the detective Sherlock Holmes and his
friend Dr Watson.
a) Sir Arthur Conan Doyle
b) Charles Dickens
c) William Shakespeare
d) Agatha Christie
5. You can watch the soldiers change the guard at _______ at half-past
eleven most mornings.
a) the Houses of Parliament
b) Buckingham Palace
c) Kensington Palace
d) the Tower of London
Ключи к заданиям
8.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

are you doing
finished
am waiting
called
was walking
arranged

8.2.
1E, 2B, 3G, 4D, 5C, 6A.
8.3.
1C, 2B, 3D, 4B, 5C, 6C.
SOCIO-CULTURAL COMPETENCE
1c, 2b, 3c, 4a, 5b.

7. needs
8. wants
9. saw
10. was talking
11. have
12. am going
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6 класс
Русский язык и литература
6.1. Прочтите отрывок из предисловия к роману А. Н. Толстого
«Князь Серебряный», исправьте имеющиеся орфографические и
пунктуационные ошибки. (5 баллов)
Оставаясь верным истории в общих её чиртах, афтор позволил себе
не которые отступления в подробностях, не имеющих исторической важности. Так, между прочим, казнь Вяземского и обеих бояр Басмановых,
случившаяся на деле в тысяча пятсот семидисятом году, помищена, для
сжатости расказа, в тысяча пятсот шестдесят пятого год. Этот умышленный анахронизм едва ли навлечёт на себя строгое порицание если принять
в соображенее что безчисленые казни, последывавшие за нисвержением
Сильвестра и Адашева, хотя много служат к личной характиристике Иоанна но неимеют влияния на общий ход событий.
6.2. Выполните задания к тексту:
Лета от сотворения мира семь тысяч семьдесят третьего, или по нынешнему счислению 1565 года, в жаркий летний день, 23 июня, молодой
боярин князь Никита Романович Серебряный подъехал верхом к деревне
Медведевке, верст за тридцать от Москвы.
За ним ехала толпа ратников и холопей.
Князь провел целых пять лет в Литве. Его посылал царь Иван Васильевич к королю Жигимонту подписать мир на многие лета после бывшей тогда войны. Но на этот раз царский выбор вышел неудачен. Правда,
Никита Романович упорно отстаивал выгоды своей земли, и, казалось бы,
нельзя и желать лучшего посредника, но Серебряный не был рождён для
переговоров. Отвергая тонкости посольской науки, он хотел вести дело
начистоту и, к крайней досаде сопровождавших его дьяков, не позволял
им никаких изворотов. Королевские советники, уже готовые на уступки,
скоро воспользовались простодушием князя, выведали от него наши слабые стороны и увеличили свои требования. Тогда он не вытерпел: среди
полного сейма ударил кулаком по столу и разорвал докончальную грамоту, приготовленную к подписанию. <…> Этот горячий поступок разрушил в один миг успех прежних переговоров, и не миновать бы Серебряному опалы, если бы, к счастью его, не пришло в тот же день от Москвы
повеление не заключать мира, а возобновить войну. С радостью выехал
Серебряный из Вильно, сменил бархатную одежду на блестящие бахтерцы и давай бить литовцев где только бог послал.

36

Задания олимпиады 2016 года

Выпишите из первого абзаца текста словосочетания, доказывающие, что это художественная литература, а не летопись, и дайте свой комментарий к ним. (3 балла)
В какую историческую эпоху произошло это событие? Укажите
годы жизни этого царя (1 балл)
Объясните значение слов из данного текста: король
Жигимонт, сейма, докончальную грамоту (3 балла).
Укажите на рисунке стрелкой бахтерец. (1 балл)
Дайте современные синонимы к словам: ратники,
холопы, опала. (3 балла)
Прокомментируйте форму слова холопей, напишите
его современную форму. (1 балл)
6.3. Прочтите стихотворение А. Н. Толстого «Замолкнул гром, шуметь гроза устала» и выполните задания к нему.
Замолкнул гром, шуметь гроза устала,
Светлеют небеса,
Меж черных туч приветно засияла
Лазури полоса;
Еще дрожат цветы, полны водою
И пылью золотой, –
О, не топчи их с новою враждою
Презрительной пятой!
Определите стихотворный размер и его особенности. (1 балл)
Выпишите парами рифмы и определите вид рифмовки.(2 балла)
Приведите примеры средств художественной изобразительности.(4 балла)
6.4. Восстановите стихотворение А. Н. Толстого <1854>, расставив
слова в строчках по местам. Учтите, что подчёркнутые слова переставлять не надо, знаки препинания на концах строк проставлены.
Какой художественный приём проявился в тексте? (3 балла)
Коль, так, любить, рассудку, без,
Коль, не, грозить, шутку, так, на,
Коль, так , ругнуть, сгоряча,
Коль, уж, рубнуть, так, сплеча!
Коли, уж, так, спорить, смело,
Коль, так, карать, уж, за, дело,
Коль, душой, так, простить, всей,
Коли так, пир, горой, пир!
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Ключи к заданиям
6.1.
Оставаясь верным истории в общих её чертах, автор позволил себе
некоторые отступления в подробностях, не имеющих исторической важности. Так, между прочим, казнь Вяземского и обоих бояр Басмановых,
случившаяся на деле в 1570 году, помещена, для сжатости рассказа, в
1565 год. Этот умышленный анахронизм едва ли навлечёт на себя строгое
порицание, если принять в соображение, что бесчисленные казни, последовавшие за низвержением Сильвестра и Адашева, хотя много служат к
личной характеристике Иоанна, но не имеют влияния на общий ход событий.
6.2.
Ответ: В жаркий летний день – образная характеристика дня; верст за
тридцать – приблизительное число, а не точное; целых пять лет –
слово «целых» выражает оценку длительности времени, в летописи нет оценочных выражений.
Ответ: Эпоха Ивана IV, Грозного (1530 – 1584).
Ответ: Король Жигимонт – король Сигизмунд, литовский король; сейм –
сословно-представительный орган Великого княжества Литовского
в XV – первой половине XVI веков; докончальная (грамота) –
публично правовые акты, закреплявшие договоры между великими и удельными князьями Руси, а также Русью и иностранными государствами.
Ответ: Бахтерец – (истор.) разновидность кольчато-пластинчатого доспеха XV–XVII вв., который заменил латы и кольчугу.
Ответ: Ратники – воины, холопы – прислуга, опала – немилость.
Ответ: Холопей – устаревшая форма род. пад. мн. ч. слова холоп, совр.
Холопов.
6.3.
Ответ: Чередование 5- и 3-стопного ямба с пиррихием.
Ответ: Устала – засияла, небеса – полоса, водою – враждою, золотой –
пятой. Перекрестная рифмовка, чередование женской и мужской
рифм.
Ответ: Замолкнул гром – инверсия и олицетворение; устала шуметь
(гроза) – метафора; черных туч (постоянный), презрительной пятой – эпитеты; риторическое восклицание.
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6.4.
Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!
Ответ: Анафора – единоначатие.

История
6.1. Прочитайте утверждения и установите их верность или ложность («да»/«нет»). (2,5 балла)
А. Азбука, распространившаяся на Руси с конца X века, называется кириллица.
Б. Мурома, мещера, мордва – племена, относившиеся к балтским племенам.
В. Племя, где женщины занимали привилегированное положение, называлось скифы.
Г. Косая сажень определялась расстоянием от пальцев ноги до конца
пальцев руки, вытянутой по диагонали.
Д. Стояние на реке Угре привело к окончательному освобождению от ордынского ига.
6.2. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткое пояснение. (2,5 балла)
А. Денарии, дирхемы, солиды, шляги.
Б. Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий.
В. Сергий Радонежский, Ослябя, Пересвет.
Г. Летописи, жития, хожения.
Д. А.Ф. Адашев, А.М. Курбский, Сильвестр.
6.3. Прочитайте отрывки из статьи. Журналист, пишущий на исторические темы, попытался сравнить правление Ивана Калиты и
Ивана III. Однако он перепутал многие факты. Выпишите соответствующие буквы в колонки таблицы. (3 балла)
А. Тверской князь Михаил Александрович признал себя «младшим братом
Москвы».
Б. Митрополит Феогност переехал из Владимира в Москву.
В. Участвовал в подавлении восстания в Твери в 1327 году.
Г. Русские войска потерпели поражение на реке Пьяне.
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Д. Литовский князь Ольгерд трижды безуспешно совершал походы на Московское княжество.
Е. Его правление вошло в историю как «тишина великая».
Иван Калита

Иван III

6.4. О каком историческом деятеле идёт речь? (3 балла)
А. «Князь, снискавший себе славу на поле боя, он не любил дорогой одежды, не брал с собой в походы шатра, а вместе с воинами устраивался
на ночлег под открытым небом».
Б. «Политический деятель, который упразднил систему полюдья, заменив
её “уроками” и “погостами”».
В. «Князь, возглавивший неудачный поход на половцев в 1185 году».
Г. «Заложил он и церковь святой Софии… затем церковь на Золотых воротах. Любил… книги, читая их часто и ночью и днем. И собрал писцов многих, переводили они с греческого на славянский язык. Отец
его… землю крещением просветил».
Д. «Пятнадцать лет его правления были эпохою первого прочного усиления Москвы и её возвышения над русскими землями».
Е. «Силою и хитростию восстановляя свободу и целостность России, губя
царство Батыево, тесня, обрывая Литву, сокрушая вольность новгородскую, захватывая уделы, расширял владения московские».
6.5. Найдите значение выражения, заменив названия исторических
событий их датами. Укажите, какое событие произошло в году Х.
(1 балл)
(Первое летописное упоминание о Москве + Ледовое побоище + битва на
реке Калке + начало правления Ивана Грозного) : 5 – 10 = Х
6.6. Расположите отрывки в хронологической последовательности,
выстроив цепочку из букв. (3 балла)
А. И сел Олег княжить в Киеве и сказал: «Это будет мать городам русским».
Б. Два года спустя умерли Синеус и брат его Трувор. И всю власть принял
один Рюрик.
В. Олег спрятал своих воинов в ладьях, а сам пошел к горам, неся малолетнего Игоря. И сказал Олег Аскольду и Диру: «Вы не князья и не
княжеского рода, а это сын Рюриков». И убили Аскольда и Дира.
Г. Умер Рюрик, передав княжение родичу Олегу, которому отдал на руки
сына Игоря, ибо тот был еще мал.
Д. И избрались три брата… И сел старший Рюрик в Ладоге, а другой – Синеус – на Белом озере, а третий в Изборске.
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Ключи к заданиям
6.1.
А
да

Б
нет

В
нет

Г
да

Д
да

6.2.
А.
Б.
В.
Г.
Д.

Деньги.
Иконописцы.
Куликовская битва.
Литературные стили Древней Руси.
Избранная Рада.

6.3.
Иван Калита
Б, В, Е

Иван III
А, Г, Д

6.4.
А. Князь Святослав.
Б. Княгиня Ольга.
В. Князь Игорь.

Г. Ярослав Мудрый.
Д. Иван Калита.
Е. Иван III.

6.5.
(1147 + 1242 + 1223 + 1533) : 5 – 10 = 1019
1019 г. – начало правления Ярослава Мудрого
6.6.
ДБГАВ

Английский язык
6.1. Match the words and definitions. (Score4)
engineer, action, earthquake, helicopter, Pluto, leaflet, wash the dishes, worried

1. a job
2. a job in the house
3. a type of transport
4. a planet

_____________ 5. a text type
_____________ 6. a feeling
_____________ 7. a type of film
_____________ 8. a disaster

_____________
_____________
_____________
_____________

6.2. Read the newspaper article and answer the questions. (Score 3)
What is your favorite way to enjoy chocolate? Is it a mug of hot chocolate on a
cold day? Is it a piece of a good chocolate bar? Perhaps you like a taste of
chocolate ice cream. Is your favorite dessert a piece of dark chocolate cake
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with lots of creamy chocolate icing? Chocolate is one of the world’s favorite
flavours.
Chocolate comes from the cacao tree which is native to Mexico, Central America and South America. People have been growing and using the cacao tree to
make chocolate for at least 3000 years. In ancient times chocolate was not
sweetened. It was a bitter drink. Today we like our chocolate sweetened. We
like chocolate with sugar added to it. Chocolate has spread throughout the
world. It has become one of the most popular foods in the world.
1. Most people like their chocolate with __________ added to it. They like it
to taste sweet.
2. Chocolate comes from the __________ tree.
3. In ancient times, chocolate was a __________ drink.
4. The sweet creamy layer that is sometimes found on the top of a cake is
called the __________
5. Chocolate is popular all over the __________
6. Chocolate is one of the world's __________ flavours.
6.3. Cindy Barr sings songs for her job. Anna asks her questions for the
school magazine. Write the questions in the spaces. The first one is an
example. (Score 5)
Anna: (example) Did you have a singing competition at your school?
Cindy: Yes, we had a singing competition every year.
Anna: …………………………………………………………………………?
Cindy: I won the competition in 2007.
Anna: …………………………………………………………………………?
Cindy: The song? It was called “Lazy princess”.
Anna: …………………………………………………………………………?
Cindy: My first singing job? I was seventeen years old.
Anna: …………………………………………………………………………?
Cindy: I’m travelling to the USA next.
Anna: …………………………………………………………………………?
Cindy: I’m going to be there for two months.
SO C IO - CU L T UR A L C O M PET E NC E
Answer the following questions.(Score 3)
1. What is “Stonehenge”?
A. an old castle
B. a prehistoric monument
C. a palace
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2. What sport is played at Wimbledon?
3. What is a “double-decker”?
4. What does a typical English breakfast consist of? Name at least 3 products.
5. Which river runs through London?
6. How many stars are there in the flag of the USA?
A. 50
B. 60
C. 75

Ключи к заданиям
6.1.
1. engineer
2. wash the dishes
3. helicopter
4. Pluto
5. leaflet
6. worried
7. action
8. earthquake

6.2.
1. sugar
2. cocoa
3. bitter
4. icing
5. world
6. favourite

6.3.
1. When did you win the competition?
2. What was the name of the song? / How was the song called?
3. When did you have your first singing job?
4. Where are you going/travelling next? What are you doing next? What are
you going to do next? What are your plans?
5. How long are going to be there?

SOCIO-CULTURAL COMPETENCE
1. B
2. tennis
3. bus
4. bacon, eggs, sausages, beans, potatoes, toast, jam, tea, coffee
5. 50
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7 класс
Русский язык и литература
7.1. Исправьте имеющиеся в тексте ошибки. (5 баллов)
Не мало литературных произведений вырасло на почьве народной
словестности. Писатели широко используют виды и жанры выработаные
народным творчеством и создают свои произведения. Эти произведения
несут на себе пичать авторской индивидуальности но они созданны по
законам фольклорных жанров диктуящих какими должны быть язык образы, и сюжеты.
Созданые по законам фольклора произведения могут быть часто приняты народом, как свои. Так, стала народной песня поэта и професора
Московского уневерситета А. Ф. Мерзлякова (1778 – 1830).
7.2. Прочтите отрывок из стихотворения А. Ф. Мерзлякова «Среди долины ровныя» и выполните задания к нему.
Среди долины ровныя,
На гладкой высоте,
Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте.

Ах, скучно одинокому
И дереву расти!
Ах, горько, горько молодцу
Без милой жизнь вести!

Высокий дуб, развесистый,
Один у всех в глазах;
Один, один, бедняжечка,
Как рекрут на часах!

Не плачется от радости
Старик, глядя на нас;
Не вьются вкруг малюточки,
Тихохонько резвясь!

Взойдет ли красно солнышко Возьмите же всё золото,
Кого под сень принять?
Все почести назад;
Ударит ли погодушка Мне родину, мне милую,
Кто будет защищать?
Мне милой дайте взгляд!
Укажите в отрывке из песни А. Ф. Мерзлякова элементы народного песенного творчества на уровне:
 образов (1 балл)
 языка (1 балл)
 средств художественной выразительности (с примерами)
(4 балла)
Выделите элементы текста, доказывающие его принадлежность определённому автору, а не народу. (1 балл)
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В Киевском государственном музее находится картина с одноимённым названием, созданная по мотивам этого стихотворения.
Кто автор полотна? (1 балл)
7.3. Восстановите стихотворение А. Н. Толстого, расставив слова в
строчках по местам. Учтите, что подчёркнутые слова переставлять
не надо, знаки препинания на концах строк проставлены. (2 балла)
Белою, грядой, клубится
туман, над, озером;
молодец, тоскою, добрый
обуян, и, горем.
Не, белеется, довеку
Туманная гряда,
Рассеется, развеется,
А горе никогда!
7.4. Прочтите стихотворение А. Ф. Мерзлякова и выполните задания к нему.
К МОНУМЕНТУ … В ПЕТЕРБУРГЕ
На пламенном коне, как некий бог, летит:
Объемлют взоры всё, и длань повелевает;
Вражды, коварства змей растоптан, умирает;
Бездушная скала приемлет жизнь и вид,
И росс бы совершен был новых дней в начале,
Но смерть рекла Петру: «Стой! ты не бог, – не дале!»
Укажите, кому посвящено стихотворение. По каким приметам
вы это поняли? (2 балла)
Объясните значение слов: росс, рекла. (1 балл)
Определите стихотворный размер произведения, выпишите
рифмы парами и определите способ рифмовки. (3 балла)
Выпишите средства художественной выразительности с примерами. (4 балла)
Запишите данную стихотворную строку «Вражды, коварства
змей растоптан, умирает» так, чтобы всем сразу стал понятен её
смысл. (1 балл)
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Ключи к заданиям
7.1.
Немало литературных произведений выросло на почве народной словесности. Писатели широко используют виды и жанры, выработанные
народным творчеством, и создают свои произведения. Эти произведения
несут на себе печать авторской индивидуальности, но они созданы по законам фольклорных жанров, диктующих, какими должны быть язык, образы и сюжеты.
Созданные по законам фольклора произведения могут быть часто
приняты народом как свои. Так, стала народной песня поэта и профессора
Московского университета А. Ф. Мерзлякова (1778 – 1830).
7.2.
Ответы
 Образ дуба – олицетворяет собой высшую степень твёрдости, мужества, силы, величия, автор сравнивает его с рекрутом, он одинок.
 Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами (бедняжечка,
солнышко, погодушка, молодец, малюточки); народно-песенные
формы слов (ровныя, тихохонько).
 Постоянные эпитеты (красно солнышко, нежный друг), высокий, могучий, цветущий – характерные эпитеты дуба; параллелизм мира природы и мира человека; повторы (по 3 раза повторяются слова «один»,
«мне»); повторы, народные формы слов позволяют нагнетать гласные
звуки – создается напевность.
Ответ: Автор сравнивает дуб (развёрнутая характеристика дуба создаёт
его полный образ) с рекрутом, подчёркивая состояние одиночества человека, его тоску по родине, по милым людям.
Ответ: И. И. Шишкин, «Среди долины ровныя…» (1883, холст, масло).
7.3.
Грядой клубится белою
Над озером туман;
Тоскою добрый молодец
И горем обуян.
Не довеку белеется
Туманная гряда,
Рассеется, развеется,
А горе никогда!
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7.4.
Ответ: Петру I Великому: длань повелевает, змей растоптан, скала –
основа монумента.
Ответ: Росс – россиянин, русский человек; рекла – говорила.
Ответ: 6-стопный ямб с пиррихием. Летит – вид, повелевает – умирает, в
начале – далее; первые четыре стиха – перекрёстная рифма, а последние два – парная.
Ответ: Эпитеты (пламенный конь), сравнение (как некий бог), старославянизмы (взоры, объемлют, длань, приемлет), инверсия (коварства змей).
Ответ: Растоптанный змей вражды и коварства умирает.

История
7.1. Прочитайте утверждения и установите их верность или ложность («да» или «нет») (2 балла)
А. Указ об урочных летах устанавливал пятилетний срок сыска беглых
крестьян.
Б. Результатом Земского собора 1613 г. стало избрание на русский престол королевича Владислава.
В. Дмитрий Пожарский был участником первого и второго ополчений.
Г. Первым пролив между Азией и Америкой открыл Е. Хабаров.
Д. Инициатором церковной реформы стал патриарх Филарет.
Е. Центральные учреждения, ведавшие отдельными отраслями управления при Петре I, назывались ассамблеями.
Ж. Московский университет был основан в 1775 г.
З. По приказу Павла I в русской армии вводилась форма турецкого образца.
7.2. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткое пояснение. (4 балла)
А. П. Ляпунов, И. Заруцкий, Д. Трубецкой.
Б. С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров.
В. Карл Филипп, М. Романов, Д. Черкасский, Д. Трубецкой, Д. Пожарский.
Г. 1735 – 1739, 1768 – 1774, 1787 – 1791 гг.
Д. И. Болотников, С. Разин, Е. Пугачев.
Е. А.К. Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин.
Ж. Кардисский, Андрусовский, Бахчисарайский.
З. Тихвинская, Ирбитская, Макарьевская.
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7.3. О ком идёт речь? (2 балла)
А. В ноябре 1666 г. начался собор, на котором он держал себя как обиженный, оправдывался гордо и заносчиво, но признал собор правильным. По приговору собора с него сняли патриаршество и священство и
отправили в ссылку в Ферапонтов Белозерский монастырь.
Б. Граф, генерал-фельдмаршал, фаворит и ближайший помощник Екатерины II; главнокомандующий в русско-турецкой войне 1787 – 1791 гг.
В. Был ярым поборником и защитником русской старины и благочестия.
Соблюдал все посты, мог в полном облачении выстоять многочасовые
службы в церкви. Современники отмечали в нем необычную для российских правителей доброту и благожелательность. Вошел в историю
как «Тишайший».
Г. Вследствие интриг высших чиновников и придворных он без суда, но
согласно указу императора был лишён всех должностей, наград, имущества, титулов по обвинению в казнокрадстве и злоупотреблениях.
Был сослан с семьей в Тобольскую губернию. Известно его высказывание того периода: «С простой жизни начинал, простой жизнью и закончу».
7.4. Прочитайте отрывки из статьи. Журналист, пишущий на исторические темы, попытался сравнить внешнюю политику России в
периоды правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Однако он перепутал многие факты. Выпишите соответствующие буквы
в колонки таблицы. (2 балла)
А. В ходе её правления разгорелась война за «польское наследство».
Б. Русская армия одержала серию блестящих побед над войсками Фридриха II.
В. Для укрепления отношений с Персией вернула ей побережье, занятое
ещё при Петре Великом.
Г. По результатам Абоского мира Швеция подтвердила приобретения
России на Балтике.
Д. В ходе Крымского похода, который возглавил Б. Миних, был захвачен
почти весь Крымский полуостров. Но вскоре русская армия отступила.
Е. По Белградскому мирному договору Россия возвратила себе Азов, но
была вынуждена уничтожить все его укрепления.
Ж. Русские войска вошли в Берлин.
З. Её болезнь и смерть повлияли на результаты войны, которая продолжалась семь лет.
Анна Иоанновна

Елизавета Петровна
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7.5. Работа с документом. (4 балла)
«Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства
от благих советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без оного Верховного тайного совета согласия:
1) Ни с кем войны не всчинять.
2) Миру не заключать.
3) Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать.
4) В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, сухопутные и морские
не жаловать, к знатным делам никого не определять …
6) Вотчины и деревни не жаловать.
7) В придворные чины как русских, так и иноземцев без совету Верховного тайного совета не производить …
А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду
короны российской».
1.
2.
3.
4.

Как называется документ, из которого приведен данный фрагмент?
В каком году он был принят?
От лица кого он был провозглашен (укажите имя и годы правления)?
Какова дальнейшая судьба этого документа?

Ключи к заданиям
7.1.
А
да

Б
нет

В
да

Г
нет

Д
нет

Е
нет

Ж
нет

З
нет

7.2.
А. Участники 1 ополчения
Б. Первооткрыватели
В. Претенденты на русский престол в 1613 году
Г. Русско-турецкие войны
Д. Предводители восстаний
Е. Русские изобретатели
Ж. Мирные договоры
З. Ярмарки
7.3.
А.
Б.
В.
Г.

Никон
Г. Потемкин
Алексей Михайлович
А. Меншиков
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7.4.
Анна Иоанновна
АВДЕ

Елизавета Петровна
БГЖЗ

7.5.
1.
2.
3.
4.

Кондиции
1730
Анна Иоановна 1730-1740
Были разорваны

Английский язык
7.1. Match the two parts of the words. (Score 4)
1) water
a) phone
2) solar
b) tank
3) remote
c) panel
4) mobile
d) diving
5) mountain
e) centre
6) scuba
f) biking
7) insect
g) control
8) shopping
h) repellent
7.2. Read the text and complete the sentences. (Score 3,5)
Photography
Many people like to take pictures. They take pictures of their friends and
their families. They take pictures of themselves having fun. Pictures tell stories,
capture memories, and give us something to share with the people we like.
From the time that cameras were first invented in the 1700’s the technology used in photography has been constantly changing and improving. Old cameras were big. It took a long time to take one picture. People had to stay very
still while the photographer took their picture. Over the years cameras became
smaller and faster.
Now cameras are digital and even smaller. Photographic film is no longer
used. Instead of having to wait for your pictures to be developed, a digital camera shows you the picture immediately. Instead of having to buy more film,
there is no cost to taking more pictures digitally. Photography is now cheaper
than it ever was. More people can now enjoy taking pictures and sharing them
with their friends and family.
1. Digital cameras are __________ than older film cameras.
2. __________ are people who take pictures with a camera.
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3. When you take a picture with a digital camera, you can see the picture
__________.
4. Cameras were first __________ in the 1700's.
5. Pictures can tell __________.
6. The technology used in photography is always changing and
__________.
7. If you have a digital camera, you don't have to __________ film.

7.3. Anna writes in her diary. Fill in the gaps USING ONE WORD IN
EACH GAP. The first one is an example. (Score 5)
I had an interesting day yesterday. When I got up, it (1) …………… raining
again. The weather (2) …………… been terrible this month. I felt bad
(3) …………. I wanted to play outside. Anyway, we went to the fashion museum. We went (4) …………. with my friend Rachel. She likes clothes.
(5) …………. we were at the museum, we met Carol and she told
(6) …………. all about the museum. For me, the (7) …………. interesting
clothes were the 19th century dresses. They were great. (8) …………. our visit
we had something to eat in a café near the museum.
Today the weather is much (9) …………. than yesterday. We are having a picnic this afternoon, (10) …………. the weather is still good.
SO C IO - CU L T UR A L C O M PET E NC E
Are you an expert on English-speaking countries? Answer the questions. (Score 2,5)
1. What destroyed most of London 400 years ago?
2. Can you name an airport in or near London?
3. Which band was John Lennon a member of in the 1960s?
4. What is the name of the famous stadium in the north of London?
A. Wembley
B. Westminster
C. Wimblendon
5. Who is the current monarch in the UK?
A. King George
B. Queen Elizabeth I
C. Queen Elizabeth II
Ключи к заданиям
7.1.
1b, 2c, 3g, 4a, 5f, 6d, 7h, 8e.
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7.2.
1. smaller
2. photographers
3. immediately
4. invented
5. stories
6. improving
7. buy

7.3.
1. was
2. has
3. because
4. there
5. When
6. us
7. most
8. After
9. better
10. if
SOCIO-CULTURAL COMPETENCE
1. fire
2. Heathrow, Gatwick, Stansted, City or Luton
3. The Beatles
4. A
5. C

8 класс
Русский язык и литература
8.1. Исправьте имеющиеся в отрывке из романа Л. Н. Толстого
«Война и мир» ошибки (5 баллов) и выполните задания.
В деревне Гостиерадеке были хотя и спутанные но в большем порядке русские войска, шедшие проч с поля сражения. Сюда уже не достовали
французские ядра и звуки стрельбы казались далёкими. Здесь все уже ясно видели, и говорили что сражение проигранно. К кому не обращался
Ростов никто не мог сказать ему, ни где был государь, ни где был Кутузов. Одни говорили что слух о ране государя справедлив другие говорили
что нет, и объясняли этот ложный распространившийся слух тем что действительно в карети государя проскокал на зад с поля сражения бледный
и испуганный обер-гофмаршал граф Толстой выехавший с другими в свите императора на поле сражения. <…>
В шестом часу только, у плотины Аугеста ещё слышалась жаркая канонада одних французов выстроивших многочисленые батареи на спуске
Праценских высот, и бивших по нашим, отступающим войскам.
В ариергарде Дохтуров и другие соберая батальоны отстреливались
от француской кавалерии преследовавшей наших… На узкой плотине
Аугеста… между фурами и пушками, под лошадьми и между колёс толпились, обезображенные страхом смерти люди давя друг-друга, умирая
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шагая через умирающих и убивая друг друга для того только, чтобы
пройдя несколько шагов, быть точно также убитыми.
О каком историческом событии повествуется в отрывке и где (в
какой стране) разворачивается действие? (2 балла)
Опираясь на текст, докажите, был император ранен или нет.
(1 балл)
Проанализируйте отрывок и определите отношение автора к
войне. Докажите свою точку зрения. (2 балла)
Дайте толкование слов: канонада, ариергард, фура. (3 балла)
Выберите из текста подпись к данной
иллюстрации. (1 балл)
8.2. Прочтите стихотворение, выполните задания к нему.
ДВА ВЕЛИКАНА
В шапке золота литого
И рукою дерзновенной
Старый русский великан
Хвать за вражеский венец.
Поджидал к себе другого
Но улыбкой роковою
Из далеких чуждых стран.
Русский витязь отвечал:
За горами, за долами
Посмотрел – тряхнул главою....
Уж гремел об нем рассказ;
Ахнул дерзкий – и упал!
И померяться главами
Но упал он в дальнем море
Захотелось им хоть раз.
На неведомый гранит,
И пришел с грозой военной
Там, где буря на просторе
Трехнедельный удалец, –
Над пучиною шумит.
1832
Укажите автора стихотворения и время написания. (1 балл)
Дайте его исторический комментарий:
 Кто кроется за образами великанов? (1 балл)
 Какому событию посвящено стихотворение? (1 балл)
 Предположите, почему второй великан назван «трехнедельным удальцом»? (1 балл)
 Предположите, как возник образ «в шапке золота литого»?
(1 балл)
 Прокомментируйте с точки зрения истории последнее четверостишие: на какое событие дано указание? (1 балл)
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Определите стихотворный размер стихотворения. (1 балл)
Определите рифму стихотворения. (1 балл)
8.3. Восстановите отрывок из стихотворения Е. А. Баратынского,
расставив слова в строчках по местам. Учтите, что подчёркнутые
слова переставлять не надо, знаки препинания на концах строк
проставлены. (2 балла)
Д. В. Давыдову
Пока, я, с, внимаю, восторгом
Дел, повествованью, славных,
Любовь, ношу, краю, к, родному
Муз, и, не, к, охладел, песням,
Ценю, пока, я, прямую, честь,
о, забуду, ль, дне, счастливом,
Когда десной пожал десную
мне, Давыдов, радостному?
Замените выражение «десной пожал десную» одним именем
существительным. (1 балл)
Герои стихотворения – правши или левши? Почему? (1 балл)
Ключи к заданиям
8.1.
В деревне Гостиерадеке были хотя и спутанные, но в большем порядке русские войска, шедшие прочь с поля сражения. Сюда уже не доставали французские ядра, и звуки стрельбы казались далёкими. Здесь все уже
ясно видели и говорили, что сражение проиграно. К кому ни обращался
Ростов, никто не мог сказать ему, ни где был государь, ни где был Кутузов. Одни говорили, что слух о ране государя справедлив, другие говорили, что нет, и объясняли этот ложный распространившийся слух тем, что
действительно в карете государя проскакал назад с поля сражения бледный и испуганный обер-гофмаршал граф Толстой, выехавший с другими в
свите императора на поле сражения. <…>
В шестом часу только у плотины Аугеста ещё слышалась жаркая канонада одних французов, выстроивших многочисленные батареи на спуске Праценских высот и бивших по нашим отступающим войскам.
В ариергарде Дохтуров и другие, собирая батальоны, отстреливались
от французской кавалерии, преследовавшей наших… На узкой плотине
Аугеста… между фурами и пушками, под лошадьми и между колёс толпились обезображенные страхом смерти люди, давя друг друга, умирая,
шагая через умирающих и убивая друг друга для того только, чтобы,
пройдя несколько шагов, быть точно так же убитыми.
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Ответ: Война антифранцузской коалиции, в которую входили Россия и
Австрия, 1805 – 1807 гг., в Австрии.
Ответ: Не ранен: «…другие говорили, что нет, и объясняли этот ложный
слух».
Ответ: В последнем абзаце не говорится, чьи солдаты погибали, сочетание «обезображенные страхом смерти… убивая друг друга…
чтобы… быть точно так же убитыми» выражает отрицательное
отношение автора к войне, т.к. нет определённой цели, во имя чего происходит бойня, но она вызывает страх у её участников.
Ответ: Канонада – продолжительная сильная частая стрельба из многих
орудий; ариергард – арьергард – часть войск (или флота), находящаяся позади главных сил; фура – (устар.) большая длинная
(обычно крытая) повозка.
Ответ: «Между фурами и пушками, под лошадьми и между колёс толпились обезображенные страхом смерти люди».
8.2.
Ответ: М. Лермонтов, 1832.
Ответы:
 Два великана – это Наполеон I и Александр I.
 20-летию победы в войне 1812 года.
 Можно предполагать, что, называя французского императора «трехнедельным удальцом», Лермонтов имеет в виду те три недели (с
16 октября по 9 ноября 1799 г.), которые понадобились Наполеону,
чтобы совершить государственный переворот и стать во главе нового
режима – консульства, захватив, таким образом, всю полноту власти в
свои руки.
 Этот образ у современников мог ассоциироваться с золотым куполом
колокольни Ивана Великого, символизировавшей Москву (сравни Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 2. с. 30).
 Указание на ссылку Наполеона на остров Св. Елены, где он и умер в
1821 г.
Ответ: Хорей с пиррихием.
Ответ: Перекрёстная, чередование женской и мужской.
8.3.
Д. В. Давыдову
Пока с восторгом я внимаю
Повествованью славных дел,
Ношу любовь к родному краю
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И к песням Муз не охладел,
Пока ценю я честь прямую,
Забуду ль о счастливом дне,
Когда десной пожал десную
Давыдов радостному мне?
Ответ: Рукопожатие.
Ответ: Правши, десница – правая рука.

История
8.1. Прочитайте утверждения и установите их верность или ложность («да» или «нет») (1 балл)
А. Д. Пожарский был участником первого и второго ополчений.
Б. Первым пролив между Азией и Америкой открыл Е. Хабаров.
В. Инициатором церковной реформы стал патриарх Филарет.
Г. Теоретиком пропагандистского течения в народничестве был
П. Л. Лавров.
Д. По реформе М. М. Сперанского император сохранял всю полноту государственной власти.
Е. Военная реформа предусматривала введение статуса вольноопределяющегося.
8.2. Укажите лишний элемент в ряду и дайте краткое пояснение
(3 балла)
А. Орешек, Нарва, Калка, Лесная.
Б. Н. М. Муравьев, П. И. Пестель, П. А. Кропоткин, К. Ф. Рылеев.
В. А. Д. Захаров, П. К. Клодт, А. Н. Воронихин, А. А. Монферран.
Г. Г. И. Невельской, С. П. Дягилев, И. Ф. Крузенштерн, М. П. Лазарев.
Д. Классицизм, барокко, «русский стиль», сентиментализм.
Е. П. С. Нахимов, М. Д. Скобелев, И. В. Гурко, М. И. Драгомиров.
8.3. Укажите, о ком / о чём идёт речь? (3 балла)
А. Генерал, лично возглавивший контратаку вместе с сыновьями 11-ти и
15-ти лет.
Б. Сражение, благодаря которому было выиграно время для развертывания частей на Бородинском поле и строительства флешей.
В. После этого сражения П. И. Багратион сообщал: «Насилу вырвался из
аду. Дураки меня выпустили».
Г. Город, восемь раз переходивший из рук в руки, сражение за который
во многом определило перелом в ходе войны.

56

Задания олимпиады 2016 года

Д. Супруга генерала, узнав о смерти мужа на Бородинском поле, основала первый храм в память об этой битве вблизи от места гибели мужа,
сама стала настоятельницей этого монастыря.
Е. Сражение, в ходе которого был смертельно ранен командующий 2-ой
армией П. И. Багратион.
8.4. Ниже приведены положения, характерные для разных направлений общественно-политической мысли в России первой половины XIX в. Некоторые из них поддерживались представителями нескольких направлений. (4 балла)
А. Ликвидация самодержавия.
Б. Установление конституционной монархии.
В. Сохранение крепостного права.
Г. Крестьянская община – готовая «ячейка» социализма.
Д. Самодержавие – единственно возможная и необходимая форма правления в России.
Е. Проведение реформ во всех областях экономической и социальнополитической жизни России.
Ё. Ликвидация крепостного права.
Ж. Усиление репрессивной политики, ужесточение цензуры и полицейского надзора.
З. Возрождение земских соборов как органов сотрудничества между народом и царской властью.
И. Преобразование России путем народной революции.
К. Триада: самодержавие, православие, народность – теория «официальной народности».
Л. Единство исторического пути развития России и Западной Европы.
М. Установление в России демократической республики.
Н. Введение в России демократических гражданских свобод.
О. Особый исторический путь развития России, отличный от западного.
П. Исконная приверженность русского народа православию.
Р. Восстановление патриархальных отношений между крестьянами и помещиками.
С. Отмена крепостного права правительством.
Укажите (записав буквенное обозначение), какие из них были
характерны для:
реакционноохранительного
направления

славянофильского
направления

западнического
направления

радикального
направления

Задания олимпиады 2016 года

57

8.5. Прочтите отрывок из сочинения историка и ответьте на вопросы. (3 балла)
«Военные успехи в предшествующем царствовании позволяли России рассчитывать на усиление своих позиций в Европе. Император был
полон честолюбивых устремлений. Приняв предложенное ему звание великого магистра ордена Иоаннитов, он намеревался под знаменем защиты
христианства возглавить борьбу против «атеистов». В Северную Италию
послан был великий Суворов. Российский флот под командованием адмирала Ушакова освободил Ионические острова».
Вопросы:
1. О каких событиях идет речь?
2. В правление какого императора произошли указанные события?
3. Какие государства выступили союзниками России?
Ключи к заданиям
8.1.
А
да

Б
нет

В
нет

Г
да

Д
нет

Е
нет

8.2.
А. Орешек, Нарва, Калка, Лесная, остальные – битвы Северной войны.
Б. Н. М. Муравьев, П. И. Пестель, П. А. Кропоткин, К. Ф. Рылеев, остальные – декабристы.
В. П. К. Клодт – скульптор, остальные – архитекторы.
Г. С. П. Дягилев – театральный деятель, остальные – путешественникипервооткрыватели.
Д. Сентиментализм – литературный стиль, остальные – архитектурные
стили.
Е. П. С. Нахимов – адмирал, участник крымской войны, остальные – генералы русско-турецкой войны 1877-1878.
8.3.
А. Раевский
Б. Битва у Шевардино
В. Несвиж
Г. Малоярославец
Д. Тучкова
Е. Бородинское
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8.4.
реакционноохранительного
направления
ВДЖКП

славянофильского
направления

западнического
направления

радикального
направления

АБГЗОПРС

АБЕЁЛС

АГЁИМН

8.5.
1. Борьба с революционной Францией
2. Павел I
3. Англия, Австрия, Неаполитанское Королевство

Английский язык
8.1. Read the newspaper article and answer the questions. (Score 2)
My Favourite Teacher
by Sheila McLean, financial analyst
Unusually for the nineteen sixties my mother worked full-time so I started my
education early at the Start Club, a local kindergarten. After seven years at
Oakhill Primary, I encountered my favourite teacher, Mr Marsh, in the thirdyear maths class of my secondary school, Wallford High. Two things impressed
me about him: he was exceptionally tall, and more importantly, he was passionate about his subject. Then, unlike today, girls were not really expected to
excel at maths. Mr Marsh, however, demanded high standards from everyone,
not just the boys.
1)
2)
3)
4)

Why did Sheila start her education at an early age?
What was the name of Sheila’s second school?
What did Sheila value about Mr Marsh?
How did Mr Marsh differ from other maths teachers of that time?

8.2. Complete the email. (Score 5)
Hi,
How are you? Has
your school term finished yet? What (1)________you
going to do in the summer holidays? I am (2)________part in a survival course.
We’re (3)________to learn how to build a shelter and start a fire. We
(4)________use our mobile phones or watch TV for 2 weeks! I think it
(5)_______be interesting and a (6)________of fun. Have you (7)________done
anything like that? In the future I (8)________ like to be an adventurer or
(9) ________explorer and I think these skills will be very useful.
Tell me about your plans. Are you going to do (10)________ interesting or
exciting?
Call me soon,
Ben
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8.3. Complete with the correct preposition (by, of, to, in, for). You can
use the prepositions more than once. (Score 5)
There are about 2500 museums (1)___ Britain. When I was a young child
growing up (2)___ the nineteenth fifties, I didn’t enjoy visits (3)___ any of
them very much. Museums were places (4)___ adults. They didn’t seem to
want children (5)___ visit. The few times I went, I wasn’t interested (6)___
paintings or old objects (7)____ dusty glass cases. And I was always afraid
(8)___ breaking something or making too much noise.
But twenty years later, when I visited museums with my own children, and
when I take my grandchildren (9)___ them now, everything is different. Museums now welcome children and they encourage visits (10)___ young families.

SO C IO - CU L T UR A L C O M PET E NC E
Answer the questions. (Score 3)
1. What do British post and telephone boxes have in common?
2. What is the national musical instrument of Scotland?
3. Name two England’s national games.
4. Stilton, Cheddar, Double Gloucester and Caerphilly are all kinds of
_________.
5. Name the following famous people of Britain:

1

2

6. The biggest state of the USA is _____________.
Ключи к заданиям
8.1.
1)
2)
3)
4)
8.2.

her mother worked full-time
Oakhill (Primary)
passion for / passionate about maths/his subject
demanded high standards from everyone
8.3.

3
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1. are
1. in
2. taking
2. in
3. going
3. to
4. won’t
4. for
5. will
5. to
6. lot
6. in
7. ever
7. in
8. would
8. of
9. an
9. to
10. anything
10. by
SOCIO-CULTURAL COMPETENCE
1. red colour
2. bagpipe
3. cricket and football
4. cheese
5. J.K. Rowling, Tony Blair, Queen Elizabeth
6. Alaska
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6 класс
Русский язык и литература
6.1. Прочтите отрывок из вступительной статьи Д. С. Лихачева о
древнерусской литературе, исправьте имеющиеся орфографические и пунктуационные ошибки. (5 баллов)
Сами представления о времяни были в Киевской Руси иными чем у
нас. Мы воспринимаем прошлое как ничто находящееся позади нас а будущее – как находящееся перед нами. Древне-русские представления о
времени исключали нас самих из возприятий времени. Прошлое находится впереди какого то причинно следственного ряда, настоящее и будущее –
в конце его, позади. «Передние князи» – это давние, первые князья. «Задние» события последние. Поэтому «переднее» – прошлое было и самым
важным, как начало событийного ряда как его объяснение первопричина.
От этого и «внуки» казались только наследниками славы и политики своих дедов и прадедов. Они могли наследовать «путь» дедов или растерять
их наследство и, как следствие, лишится славы дедов.
6.2. Выполните задания к тексту:
Ко времени появления на Руси литературных произведений Византии
и Болгарии на огромной русской территории было уже развито искусство
устной речи.
В летописи отразились различные формы устной речи. Краткие речи,
с которыми князья обращались к своим дружинам перед битвой, свидетельствуют не только о высоко развитом чувстве воинской чести и о воинском долге, но и об умении в немногих словах выразить емкое содержание ободрения и воодушевления воинам.
Не менее выразительны речи, которые произносились князьями на
вече, или речи представителей народа, обращенные к князьям. Вот что
говорили киевляне Владимиру Мономаху в 1097 году: «Молимся, княже,
тобѣ и братома твоима, не мозѣте погубити Русьскыѣ земли. Аще бо
възмете рать межю собою, погани имуть радоватися, и возмуть землю
нашю, иже бѣша стяжали отьци ваши и дѣди ваши трудом великим и
храбрьствомь, побарающе по Русьскѣи земли, ины земли приискываху, а
вы хочете погубити землю Русьскую».
Одним словом, разнообразные и богатые формы общественной жизни и публичных выступлений заставляли ценить точность слова, учили
обращаться с ним бережно и экономно, учили высоким нормам развитого
общественного сознания во всех сторонах публичной жизни.
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Сделайте перевод обращения киевлян к Владимиру Мономаху.
(2 балла)
Дайте толкование слова «вече». Запишите современный вариант этого слова. (2 балла)
Опираясь на прочитанные отрывки, определите значение слов:
«передние князи, внуки». (2 балла)
ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ. Объясните окончание
слова «отьци» в древнерусском тексте. (2 балла)
6.3. Прочтите отрывок стихотворения Юрия Галкина «Рождение
былин 1096», выполните задание к нему.
Витязь славянский везёт за спиною
Колчан с оперённою острой стрелою,
В кольчужной броне, на лихом скакуне,
Хранитель покоя в родной стороне.
Подпруга горит из рубин и граната,
Сверкает попона из чистого злата,
Узда вся расшита резным серебром,
А меч отливает алмазным огнём.
Укажите на рисунке с помощью стрелок, где находятся: 1) колчан; 2) кольчужная броня; 3) подпруга; 4) попона; 5) узда. (5 баллов)
Определите стихотворный размер и вид рифмы этого отрывка
(2 балла)
Укажите значение выделенного слова с учётом данного текста.
(1 балл)
Язычных богов вперебой вспоминая,
Поспешно коней у воды осаждая,
Пустились в галоп, во широкую степь,
Чтоб в вежах родных свой позор претерпеть.
Восстановите отрывок из стихотворения Юрия Галкина «Рождение былин 1096», расставив слова в строчках по местам. Учтите,
что подчёркнутые слова переставлять не надо, знаки препинания
на концах строк проставлены. (4 балла)
волхвами, седыми, заклинанья, с огнём,
рождалось, Русской, на границе, сказанье,
прекрасной, в веках, былиной, живущей,
о, знаменитых, трёх, богатырях.
Кто такие волхвы? Подберите синонимы к этому слову. (1 балл)
О каких богатырях идёт речь? (1 балл)
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Ключи к заданиям
6.1.
Сами представления о времени были в Киевской Руси иными, чем у
нас. Мы воспринимаем прошлое как нечто находящееся позади нас, а будущее – как находящееся перед нами. Древнерусские представления о
времени исключали нас самих из восприятий времени. Прошлое находится впереди какого-то причинно-следственного ряда, настоящее и будущее –
в конце его, позади. «Передние князи» – это давние, первые князья. «Задние» события – последние. Поэтому «переднее» – прошлое было и самым
важным, как начало событийного ряда, как его объяснение, первопричина.
От этого и «внуки» казались только наследниками славы и политики своих дедов и прадедов. Они могли наследовать «путь» дедов или растерять
их наследство и, как следствие, лишиться славы дедов.
6.2.
Ответ: «Обращаемся, князь, к тебе и братьям твоим: не допустите гибели Русской земли. Если будете враждовать между собой, враги
возрадуются и захватят землю нашу, которую основали отцы и
деды ваши трудом великим и храбро защищали её, а вы хотите
погубить землю Русскую».
Ответ: Вече (общеславянское; от славянского вѣтъ – совет) – народное
собрание в древней и средневековой Руси – и во всех народах славянского происхождения, до образования государственной власти
раннефеодального общества – для обсуждения общих дел и непосредственного решения насущных вопросов общественной, политической и культурной жизни; одна из исторических форм прямой
демократии на территории славянских государств. Участниками
веча могли быть «мужи» – главы всех свободных семейств сообщества (племени, рода, поселения, княжества). Их права на вече
могли быть равными либо различаться в зависимости от социального статуса. Совет, собрание.
Ответ: «Передние князи» – это давние, первые князья; «внуки» – наследники славы и политики своих дедов и прадедов, преемники.
Ответ: С предшествующими мягкими свистящими [ц'], [с'], [з'] на стыке
морфем сочетались гласные [а], [у], [и], [ej] и [ь]; например, отьца, отьцу, отьци, отьцЪ, отьць, отьцемъ.
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6.3.
Ответ:

Ответ: Амфибрахий, парная с чередованием женских и мужских пар.
Ответ: Шатёр, кибитка (обычно о жилищах древних кочевых племён или
инородцев в Российском государстве до 1917 г.).
Ответ: Седыми волхвами с огнём заклинанья,
На Русской границе рождалось сказанье,
Былиной прекрасной, живущей в веках,
О трёх знаменитых богатырях.
Ответ: Мудрец, звездочёт, астролог; чародей, колдун, знахарь, ворожея,
чернокнижник, волшебник м. волшебница ж.
Ответ: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович.

История
6.1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите
«да», если не согласны – «нет». (5 баллов)
1) Князь Олег был сыном Рюрика.
2) Новгород был взят войском Батыя в 1238 году.
3) Василий II был сыном Василия I.
4) Дмитрий Шемяка некоторое время был Московским князем.
5) Новгород был присоединен к Москве при Иване III.
6) Московский князь Юрий Данилович был женат на сестре хана Узбека.
7) Битва на реке Воже состоялась после Куликовской битвы.
8) Поэма «Задонщина» посвящена Ледовому побоищу.
9) Знаменитая икона «Троица» написана Феофаном Греком.
10) Иван Калита был первым Московским князем.
6.2. Вставьте слова и сочетания слов вместо пропусков, выбрав их
из предложенного списка. Слова даны в списке в именительном
падеже и в единственном числе. В таблице укажите соответствие
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между номером пропуска и буквенным обозначением соответствующего слова.(3 балла)
Обратите внимание:
 в тексте может изменяться форма данных слов (падеж, число);
 в списке слов и сочетаний слов больше, чем пропусков в тексте.
При Ярославе Мудром (1019-1054) Киевская Русь достигла наивысшего могущества. Ему, так же как и его отцу, (1) , удалось обезопасить
Русь от набегов жителей степей. В 1030 г. после успешного похода на
прибалтийскую чудь Ярослав основал неподалеку от Чудского озера город (2) (ныне г. Тарту в Эстонии), утвердив русские позиции в Прибалтике. После смерти брата
(3)
Тмутараканского в 1035 г., владевшего с 1024 г. землями к востоку от Днепра, Ярослав окончательно стал
единодержавным князем Киевской Руси.
При Ярославе Мудром (4) , являвшийся столицей Древней Руси,
превратился в один из крупнейших городов Европы, соперничавший с
Константинополем. По дошедшим свидетельствам, в городе было около
четырехсот церквей и восемь рынков. По преданию, в 1037 г. на месте,
где Ярослав ранее разбил
(5)
, был возведен
(6)
собор храм,
посвященный мудрости, божественному разуму, правящему миром. Тогда
же, при Ярославе были сооружены Золотые ворота парадный въезд город.
Широко велись работы по переписке и переводу книг на русский язык,
обучению грамоте.
а) хазары
д) Игорь
и) Полоцк
н) Святослав
б) Владимир е) Святополк к) Смоленск о) Дмитриевский
в) печенеги
ж) Софийский л) Мстислав п) Успенский
г) Новгород з) Юрьев
м) Киев
р) половцы
1

2

3

4

5

6

6.3. О ком идёт речь в данных отрывках? (5 баллов)
1) Великий князь литовский в 1377–92 гг., король польский с 1386. Союзник Мамая в 1380 году. В Грюнвальдской битве 1410 командовал
польско-литовско-русским войском.
2) Полководец, эмир с 1370. Создатель государства со столицей в Самарканде. Разгромил Золотую Орду. Совершал завоевательные походы в
Персию, Закавказье, Индию, Малую Азию и др., сопровождавшиеся
разорением многих городов, уничтожением и уводом в плен населения. В 1395 году появился в пределах Руси, но от похода на Москву
отказался.
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3) Церковный и государственный деятель. Идейный вдохновитель объединительной и национально-освободительной политики. Благословил
князя Дмитрия Донского на битву с монголо-татарами.
4) Великий князь владимирский с 1176 года, сын Юрия Долгорукого.
Воевал с Черниговом, Волжско-Камской Булгарией, половцами и др.
Расширил владения Владимирского великого княжества. Был главой
большой семьи.
5) Первый митрополит Киевский из русского духовенства в 1051–1054
или 1055. Автор сочинения «Слово о законе и благодати».
6.4. Прочитайте данные определения исторических понятий и напишите соответствующие термины. (5 баллов)
1) Категория населения, по правовому положению близкая к рабам. Изначально не имели собственного хозяйства и исполняли различные работы для своих хозяев. Ими становились в результате пленения, продажи за долги, брака с представительницей этой категории.
2) Вид земельного владения, предоставлявшегося государством служилым людям за несение военной и государственной службы.
3) Торгово-ремесленное поселение вне городских стен, ставшее позднее
частью города.
4) Ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в своих
землях.
5) Золотой филигранный остроконечный головной убор среднеазиатской
работы XIV века, с собольей опушкой, украшенный драгоценными камнями и крестом, регалия русских великих князей и царей. Символ самодержавия в России.
6.5. Проанализируйте события, произошедшие в годы правления
трёх владимиро-суздальских князей, потомков Владимира Мономаха, правивших в XII веке. Заполните таблицу, указав в верхней
строке таблицы имена князей, а в нижней – порядковые номера
соответствующих каждому князю событий. (3 балла)
1) Поход князя новгород-северского Игоря Святославовича против половцев в 1185 г.
2) Строительство храма Покрова Богородицы на Нерли.
3) Первое летописное упоминание о Москве.
4) Основание династии Владимиро-Суздальских князей.
5) Строительство Успенского собора во Владимире.
6) Перенос столицы княжества из Суздаля во Владимир.
7) Строительство Дмитриевского собора во Владимире.
8) Введение в употребление титула Великого князя Владимирского.
9) Перенос столицы княжества из Ростова в Суздаль.
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Князья
События
Ключи к заданиям
6.1.
1
нет

2
нет

3
да

4
да

5
да

6
да

7
нет

8
нет

9
нет

10
нет

6.2.
1
б

2
з

3
л

4
м

5
в

6
ж

6.3.
1)
2)
3)
4)
5)

Ягайло.
Тимур (Тамерлан).
Сергий Радонежский.
Всеволод Большое Гнездо.
Илларион.

1)
2)
3)
4)
5)

Холопы.
Поместье.
Посад.
Ярлык.
Шапка Мономаха

6.4.

6.5.
Князья
События

Юрий
Долгорукий
3, 4, 9

Андрей
Боголюбский
2, 5, 6

Всеволод
Большое Гнездо
1, 7, 8

Английский язык
6.1. Match the words and definitions. (Score 5)
1. An area with no rain.
a. butcher’s
2. This person flies a plane.
b. sport
3. A type of transport.
c. pilot
4. You catch a plane here.
d. action
5. Information on the internet.
e. keyboard
6. Tennis is a _______.
f. airport
7. A place to buy meat.
g. helicopter
8. A type of film.
h. website
9. A musical instrument.
i. desert
10. It is white and cold.
j. snow
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6.2. Read and complete the notes. Write no more than three words in
each gap. (Score 3)
Come to Niederau – a beautiful village in Austria. In summer it’s not exciting
but in winter it’s great. There’s snow on the mountains and it’s very pretty. It’s
mostly cold and sunny and sometimes it snows but usually at night. In the
mornings and afternoons you can go skiing. You can’t ski? Don’t worry,
there’s a great ski-school.
The Alplands hotel is waiting for you. Drivers can park behind the hotel and
visitors arriving by plane can use the hotel minibus. Tell us when you book
your accommodation.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Summer is
Winter weather is
Usual weather is
In the daytime
Accommodation:
Travel from airport by

.
.
.
.
.
.

6.3. Complete with ONE word. (Score 5)
Hi Amy,
1
2
3
How are you? How _____________ your weekend? I _____________ a love4
ly day on Saturday. I usually _____________ on the internet on Saturdays but
5
this week I _____________ to a theme park with my friends. We
6
_____________ on a boat trip and dressed up as Vikings! It was a lot of fun.
7
8
_____________ weekend we’re going _____________ the beach. I’m
9
_____________ to learn how to surf! Tell me about your weekend. What
10
11
_____________ you do last weekend? What are you _____________ next
weekend?
Love from your friend,
Lucy
SO C IO - CU L T UR A L C O M PET E NC E
Answer the questions. (Score 2)
1. What is the name of a red bus in London?
2. Who was the most famous detective in the UK?
3. The Houses of Parliament clock is called _________.
4. Where can you see wax models of famous people in London?
A. Hyde Park
B. Harrods
C. Madame Tussauds
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Ключи к заданиям
6.1.
1i, 2c, 3g, 4f, 5h, 6b, 7a, 8d, 9e, 10j.
6.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

not exciting
great/there’s snow/very pretty
cold and sunny
go skiing
Alpland hotel
hotel minibus

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

was
had
go
went
went
Next
to
going
did
doing

6.3.

SOCIO-CULTURAL COMPETENCE
1. double-decker
2. Sherlock Holmes
3. Big Ben
4. (С) – Madame Tussauds

7 класс
Русский язык и литература
7.1. Исправьте в третьем абзаце отрывка из романа имеющиеся
ошибки.(5 баллов)
Прошло два года. Кто горланил, – прикусил язык, кто смеялся, –
примолк. Большие и страшные дела случились за это время. Западная зараза неудержимо проникла в дремотное бытие. Глубже в нем обозначились трещины, дальше расходились непримиримые силы.
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Боярство и поместное дворянство, духовенство и стрельцы страшились перемен (новые дела, новые люди), ненавидели быстроту и жестокость всего нововводимого... «Стал не мир, а кабак, все ломают, всех тревожат... Безродный купчишко за власть хватается... Не живут – торопятся.
Царь отдал государство править похотникам-мздоимцам, не имущим
страха божия... В бездну катимся...»
Но те, безродные расторопные, кто хотел перемен, кто заворожено
тянулся к Европе, чтобы крупинку хотя бы познать от золотой пыли окутываящей закатные страны, – эти говорили что в молодом царе неошиблись: он оказался именно таким человеком какого ждали. От беды и позора под Азовом кукуйский кутилка сразу возмужал не удача бешенными
удилами взнуздала его. Даже близские неузнавали – другой человек: зол,
упрям, деловит.
После азовского невзятия он только показался в Москве, где все хихикали: «Это тебе, мол, не кожуховская потеха» – тотчас уехал в Воронеж. Туда со всей России начали сгонять рабочих и ремесленников. По
осенним дорогам потянулись обозы. В лесах по Воронежу и Дону закачались под топорами вековые дубы. Строились верфи, амбары, бараки. Два
корабля, двадцать три галеры и четыре брандера заложили на стапелях.
<…> Упиралась вся Россия, – воистину пришли антихристовы времена:
мало было прежней тяготы, кабалы и барщины, теперь волокли на новую
непонятную работу. Ругались помещики, платя деньги на корабельное
строение, стонали, глядя на незасеянные поля и пустые житницы. Весьма
неодобрительно шепталось духовенство, черное и белое: явственно сила
отходила от них к иноземцам и к своей всякой нововзысканной и непородной сволочи...
Трудно начинался новый век. И все же к весне флот был построен.
7.2. Выполните задания к прочитанному тексту:
 Укажите имя царя – заглавного героя романа. (1 балл)
 В русской литературе Толстые оставили яркий след: один известен как поэт, другой как автор романа «Война и мир», третий написал этот роман. Подчеркните имя Толстого – автора
данного романа: Лев Николаевич, Алексей Константинович,
Алексей Николаевич. (1 балл)
 Во втором абзаце подчеркните имена существительные, по которым узнаётся историческая эпоха. (2 балла)
 Что за сооружения возводились: 1) верфи, 2) амбары, 3) бараки? Дайте толкования, расставьте цифры под иллюстрациями.
(4 балла)
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7.3. Восстановите стихотворение А. К. Толстого <1854>, расставив
слова в строчках по местам. Учтите, что подчёркнутые слова переставлять не надо, знаки препинания на концах строк проставлены.
(4 балла)
последний, вот, снег, в поле, уж, тает,
от земли, теплый, восходит, пар,
и, синий, расцветает, кувшинчик,
друг, и, зовут, друга, журавли.
лес, в дым, одетый, зеленый, юный,
гроз, теплых, ждет, нетерпеливо;
дыханием, весны, все, согрето,
и, кругом, всё, любит, и, поёт…
7.4. Прочтите отрывок из стихотворения А. С. Пушкина «Стансы»
(1826 г.) и выполните задания к нему.
<…> То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Семейным сходством будь же горд;
Во всём будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и твёрд,
И памятью, как он, незлобен.
Определите стихотворный размер и вид рифмовки. (2 балла)
Дайте толкование слова «пращур». (1 балл)
Кому мы должны быть подобны? Назовите имя этого человека.
(1 балл)
Найдите в тексте и подчеркните эпитет. (1 балл)
7.5. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Прочтите статью из документа петровской эпохи «Юности честное зерцало». В нём есть слова, отличающиеся от современной орфографии. Укажите их и предположите причину такого расхождения. (3 балла + до 2 баллов за комментарий). Дайте перевод этого отрывка. (2 балла)
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Ключи к заданиям
7.1.
Но те, безродные, расторопные, кто хотел перемен, кто завороженно
тянулся к Европе, чтобы крупинку хотя бы познать от золотой пыли, окутывающей закатные страны, – эти говорили, что в молодом царе не ошиблись: он оказался именно таким человеком, какого ждали. От беды и позора под Азовом кукуйский кутилка сразу возмужал, неудача бешеными
удилами взнуздала его. Даже близкие не узнавали – другой человек: зол,
упрям, деловит.
7.2.
Ответ: Пётр I.
Ответ: Алексей Николаевич.
Ответ: Боярство и дворянство, духовенство и стрельцы; быстроту и жестокость; похотники-мздоимцы.
Ответ: ВЕРФЬ – место постройки и ремонта судов. АМБАР – строение
для хранения зерна, муки, припасов, а также товаров. БАРАК –
здание лёгкой постройки, предназначенное для временного жилья.

1

2

3
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7.3.
Вот уж снег последний в поле тает,
Теплый пар восходит от земли,
И кувшинчик синий расцветает,
И зовут друг друга журавли.
Юный лес, в зеленый дым одетый,
Теплых гроз нетерпеливо ждет;
Все весны дыханием согрето,
Все кругом и любит и поет…
7.4.
Ответ: 4-стопный ямб; перекрёстная, мужская (6 и 8 строки – женская).
Ответ: Книжн. далёкий предок, родоначальник.
Ответ: Пётр I.
Ответ: Всеобъемлющей (душой).
7.5.
 Равестники – ровесники; безстыдливы – бесстыдны; покарять – покорять (укорять). Написание гласных соответствует фонетическому
принципу письма; согласный на конце приставки – соответствие
предлогу (произошло слияние с самостоятельным словом, но написание ещё не закрепилось орфографически); непроизносимый согласный прослеживается в родственных славянских языках (корень вест).
 Если кто своих домашних (слуг) в страхе держит, тому уважение и
услужение будет, и слуга может от него научиться, и другие слуги его
за образованного считать будут, ведь рабы по своему нраву невежливы, упрямы, бесстыдны и горды бывают, поэтому надо их смирять,
покорять и унижать.

История
7.1. Прочитайте текст к заданиям 1-2 по русскому языку и литературе. Выполните задания к прочитанному тексту.
1. Кто назван в тексте «кукуйским кутилкой», что такое Кукуй? (1 балл)
2. Какое событие названо здесь как «беда и позор под Азовом», укажите
дату этого события. Какое событие последовало ровно через год после «беды и позора под Азовом», чем оно завершилось? (1 балл)
3. Перечислите фамилии тех, кто назван в тексте «всякой нововзысканной и непородной сволочью...» (2 балла)
4. Первый флот был построен в Воронеже. Под какой цифрой на карте 1
обозначен город Воронеж? (0,5 балла)
5. Напишите название города, где был построен второй флот. (0,5 балла)
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6. Как называется морское сражение, представленное на карте 2, в каком году оно произошло? (1 балл)
7. Кто вместе с Петром I командовал русским флотом в этом сражении?
(0,5 балла)

7.2. Вашему вниманию представлен план крепости, которую во
время пребывания Великого посольства в Кенигсберге посетил
Пётр I. Крепость стала местом, где Пётр I изучал особенности артиллерийского дела Бранденбург-Пруссии и получил диплом бомбардира. (0,5 балла)
Считается, что по приказу Петра I в 1704 –
1706 гг. на о. Котлин в Финском заливе был
возведен ряд фортов, образцом для которых
послужила данная крепость.
Назовите современное название города, возникшего на месте построенного по приказу
Петра Великого форта, изображение которого
представлено ниже, если известно, что в переводе оно означает «коронный город».
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7.3. Разгадайте исторический кроссворд. (5 баллов)
По вертикали:
1. Высшее музыкальное учебное заведение, впервые открытое в XVI веке
в Неаполе.
По горизонтали:
2. Скульптор, создатель статуи Медного всадника в Петербурге.
3. Старейший город на территории современной Ростовской области, захваченный в 1637 году у турок донскими и
запорожскими казаками.
4. Река в современной Беларуси, приток Днепра, название которой во французском языке используется как синоним слов «катастрофа», «трагедия»
5. Техника монументальной живописи,
роспись водяными красками по сырой
или сухой штукатурке.
6. Один из крупнейших художественных музеев мира, находящийся в Париже.
7. Важнейшая часть христианского храма, отделенная от остального помещения иконостасом.
8. Советский военачальник, генерал армии, во время Сталинградской битвы командующий Юго-Западным фронтом.
9. Название общины в Древней Руси и у южных славян.
10. Имя исторического деятеля, произнесшего фразу: «Мёртвые сраму не
имут».
7.4. В 2009 году «Почта России» выпустила серию марок, посвящённую кремлям России. На этих почтовых знаках – объектах коллекционирования и изучения филателии – изображены двенадцать
сохранившихся до нашего времени кремлей.
Известно, что впервые термин «кремленик», т.е. кремль, был
использован на Руси в летописных рассказах о постройке Тверского кремля, которые датируются 1317 годом: князь Михаил Ярославич «заложи большой град кремленик». Тогда тверичи возвели деревянную городскую крепость, обмазали её стены глиной и побелили.
Ответьте на вопросы:
1) Как назывались кремли (городские крепости) на Руси до XIV века
(варианты «крепость», «город» не указывать)? (1 балл)
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2) Подумайте и приведите не менее двух причин, по которым тверичи в
начале XIV века решили поставить не просто деревянный кремль, а
еще и обмазали его глиной, и побелили. (2 балла)
3) Князь Михаил Ярославич Тверской вошел русскую историю не только благодаря строительству Тверского кремля. В те же 1310-е годы с
ним были связаны важные политические события, происходившие в
Северо-Восточной Руси. Что это за события?(1 балл)
Ключи к заданиям
7.1.
1. Кукуйский кутилка – Пётр I. Кукуй – немецкая слобода, селение иностранцев, рядом с с. Преображенским.
2. Азовский поход 1695 года. Азовский поход 1696 года, победой России.
3. В список могут быть включены: А. Д. Меншиков, князь Ромодановский,
князь М. Голицын, графы Головины, князь Я. Долгорукий, барон
П. П. Шафиров, барон Остерман, Б. К. Миних, Татищев, Неплюев,
Лефорт, Гордон, Т. Стрешнев, А. Макаров, Я. В. Брюс, П. М. Апраксин, Б. Шереметьев, П. Толстой. Считается, что генерал-полицмейстер
Санкт-Петербурга, Девиер, был юнгой на португальском корабле,
Ягужинский, как указывают некоторые факты, перед расцветом своей
карьеры в качестве генерал-прокурора Сената, был свинопасом в
Литве. Курбатов, изобретатель гербовой бумаги и вице-губернатор
Архангельска, вышел из дворовых людей и др.
4. (1)
5. Санкт-Петербург.
6. Гангутское сражение, 1714.
7. Апраксин.
7.2.
Кронштат
7.3.
По вертикали:
По горизонтали:
1) консерватория
2) ФальКоне
3) АзОв
4) БерЕзина
5) фРеска
6) ЛуВр
7) алтАрь
8) ВатуТин
9) СвЯтослав
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7.4.
1. Детинец
2. Во-первых, покрытая глиной поверхность более огнеупорна. Вовторых, это своеобразный «отсыл» к традиции ВладимироСуздальской земли, в состав которой поначалу входила Тверь: белокаменное зодчество – вот и деревянные стены белого цвета.
3. Борьба за ярлык с московским князем.

Английский язык
7.1. What is the word for each sentence? (Score 5)
1. People live in this place but it is not as big as a town.
2. It may be quite dark here because there are so many trees.
3. You can walk up and down these and they are smaller than mountains.
4. There are thousands of different kinds of these and flies are one example.
5. If there is a river, you’ll need to walk over it to cross it.

v
f
h
i
b

7.2. Read the newsletter and complete the notes. Write no more than
three words in each gap from the newsletter. (Score 6)
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Example: Name of company: Diamond Dance Studios
1. The yoga lesson finishes at:
2. The ballet class costs:
3. The Spanish dance teacher is:
4. To do a class you need to:
5. You should bring some:
6. The nearest rail station is:
SO C IO - CU L T UR A L C O M PET E NC E

Answer the questions. (Score 4)
1. Which country in the UK is called «Emerald Isle»?
2. Which country is famous for its clans, kilts, and medieval castles?
3. What city is called «Big Apple»?
4. What is British Prime Minister’s address?
Ключи к заданиям
7.1.
1 – village; 2 – forest; 3 – hill; 4 – insect; 5 – bridge.
7.2.
1. 12/twelve (pm)
2. £9 / £9.00 / nine pounds
3. Tara Jones
4. pay in advance
5. water
6. Finsbury Square
SOCIO-CULTURAL COMPETENCE
1. Ireland
2. Scotland
3. New York
4. Downing Street, 10

8 класс
Русский язык и литература
8.1. Прочтите аннотацию к книге А. Н. Радищева, исправьте имеющиеся орфографические и пунктуационные ошибки.(5 баллов)
Александр Радищев русский литераторреволюционер по выражению
Екатерины II, «бунтовщик хуже Пугачева», – писатель глубокий и смелый. За книгу Путешевствие из Петербурга в Москву Радищева посадили
в петропавловскую крепость. Суд приговорил его к смертной казни, кото-
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рую императрица заменила лишением чинов и дворянства и ссылкой в
сибирский острог. Эта книга – редчайший по силе просветительский трактат написаный в виде путевых очерков, где и точные наблюдения путешественика и вдохновенные лирические отступления, увлекают читателя к
сопережеванию и соразмышлению: что есть Россия, что для нее благо и
что зло.
Так или иначе Путешествие из Петербурга в Москву – это прежде
всего книга написаная кровью сердца «сочувствователя» высоко ставящего Человека, и верящего в его Божественное предназначение, а затем уже –
книга негодования и протеста, возникшего по тому, что «самодержавство
есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние».
Между тем в Путешествии… отражены все основные сословия современной писателю России. Здесь и крестьяне и помещики нередко злоупотребляющие своей властью чиновники и офицеры и купцы.
8.2. Прочтите отрывки из главы «Тосна» и выполните задания к
тексту.
<…> Обеспокоен дурною дорогою, я, встав из кибитки, вошел в почтовую избу, в намерении отдохнуть. В избе нашел я проезжающего, который, сидя за обыкновенным длинным крестьянским столом в переднем
углу, разбирал бумаги и просил почтового комиссара, чтобы ему поскорее
велел дать лошадей. На вопрос мой – кто он был? – узнал я, что то был
старого покрою стряпчий, едущий в Петербург с великим множеством
изодранных бумаг, которые он тогда разбирал. Я немедля вступил с ним в
разговор, и вот моя с ним беседа: – Милостивый государь! Я, нижайший
ваш слуга, быв регистратором при разрядном архиве, имел случай употребить место мое себе в пользу. Посильными моими трудами я собрал
родословную, на ясных доводах утвержденную, многих родов российских. Я докажу княжеское или благородное их происхождение за несколько сот лет.
Милостивый государь! – продолжал он, указывая на свои бумаги, –
все великороссийское дворянство долженствовало бы купить мой труд,
заплатя за него столько, сколько ни за какой товар не платят. Но, с дозволения вашего высокородия, благородия или высокоблагородия, не ведаю,
как честь ваша, они не знают, что им нужно. Известно вам, сколько блаженныя памяти благоверный царь Федор Алексеевич российское дворянство обидел, уничтожив местничество. Сие строгое законоположение поставило многие честные княжеские и царские роды наравне с новогородским дворянством. Но благоверный же государь император Петр Великий
совсем привел их в затмение своею табелью о рангах. Ныне всемилостивейше царствующая наша мать утвердила прежние указы высочайшим о
дворянстве положением, которое было всех степенных наших вострево-
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жило, ибо древние роды поставлены в дворянской книге ниже всех. Но
слух носится, что в дополнение вскоре издан будет указ и тем родам, которые дворянское свое происхождение докажут за 200 или 300 лет, приложится титло маркиза или другое знатное, и они пред другими родами
будут иметь некоторую отличность <…> – Сказав сие, поклонился мне об
руку и, вытянувшись прямо, стоял передо мною с величайшим благоговением <…>
Дайте толкование слов и словосочетаний: почтовый комиссар,
стряпчий. (2 балла)
В тексте стряпчий не знает, как обратиться к повествователю.
Прокомментируйте, когда можно употребить обращение «высокородие», «благородие» или «высокоблагородие». (3 балла)
«Петр Великий привел в затмение своею табелью о рангах» –
что такое «табель о рангах»? Почему «привел в затмение»? Прокомментируйте категорию рода у существительного «табель».
(3 балла)
ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ. «Поклонился мне об
руку» – объясните, какой это поклон. Отметьте картинку, изображающую «поклон об руку». (2 балла)

8.3. Прочтите стихотворение А. Н. Радищева. Выполните задания к
нему.
ТЫ ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ: КТО Я?..
Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду?
Я тот же, что и был и буду весь мой век.
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу,
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,
Чувствительным сердцам и истине я в страх
В острог Илимский еду.
Начало 1791 (?)
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Р. Якобсон, анализируя стихотворение, выделяет в нём тройное сравнение. Найдите его в тексте и прокомментируйте, как вы
его понимаете, какова его функция. (2 балла)
Это стихотворение Александр Николаевич Радищев написал
около 1790–1791 гг. В рукописном сборнике 1792 года оно помещено под названием: «Ответ г-на Радищева, во время проезда его
через Тобольск, любопытствующему узнать о нём». На вопрос о
месте назначения он говорит: «…я в страх в острог Илимский еду».
Как герой определяет своё состояние? Он сломлен? (1 балл)
Определите особенности стихотворного размера и рифмовки
этого стихотворения. (2 балла)
8.4. Восстановите стихотворение Н. П. Огарева «Дорога» (1841),
расставив слова в строчках по местам. Учтите, что подчёркнутые
слова переставлять не надо, знаки препинания на концах строк
проставлены. (4 балла)
дальной, тускло, месяц
сквозь, тумана, светит,
печально, и, лежит
снежная, поляна.
морозу, белые, с
вдоль, рядами, пути
березы, тянутся
с, сучками, голыми.
лихо тройка мчится,
звонок, колокольчик;
напевает тихо
ямщик, спросонок, мой.
в, валкой, кибитке, я
еду да тоскую:
жалко, скучно, мне, да
сторону, родную.
8.5. Прочтите статью из документа петровской эпохи «Юности честное зерцало». В нём есть слова, отличающиеся от современной орфографии. На основе анализа отрывка докажите, что в ходе развития языка изменения происходили и на уровне орфографии. Для доказательства выпишите 2 примера из данного текста. (2 балла) Дайте перевод этого отрывка. (1 балл)
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Ключи к заданиям
8.1.
Александр Радищев – русский литератор-революционер, по выражению Екатерины II, «бунтовщик хуже Пугачева», – писатель глубокий и
смелый. За книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева посадили в Петропавловскую крепость. Суд приговорил его к смертной казни,
которую императрица заменила лишением чинов и дворянства и ссылкой
в сибирский острог. Эта книга – редчайший по силе просветительский
трактат, написанный в виде путевых очерков, где и точные наблюдения
путешественника, и вдохновенные лирические отступления увлекают читателя к сопереживанию и соразмышлению: что есть Россия, что для нее
благо и что зло.
Так или иначе «Путешествие из Петербурга в Москву» – это прежде
всего книга, написанная кровью сердца «сочувствователя», высоко ставящего Человека и верящего в его Божественное предназначение, а затем
уже – книга негодования и протеста, возникшего потому, что «самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние».
Между тем в «Путешествии…» отражены все основные сословия современной писателю России. Здесь и крестьяне, и помещики, нередко
злоупотребляющие своей властью, чиновники и офицеры и купцы.
8.2.
Ответ: Комиссар -а, муж. (франц. commissaire) (офиц.). Лицо, уполномоченное на исполнение какой-нибудь ответственной политической, административной или хозяйственной должности.
Слово «почта» (posta) имеет латинские корни и, вероятнее всего,
является сокращением от statio posita in… – станция с перемен-
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ными лошадьми, расположенная в определённом месте. Таким
образом, первоначально это слово обозначало станцию для обмена лошадей или курьеров.
Почтовый комиссар – начальник почтовой станции, выдающий
лошадей.
Стряпчий м. 1) Название должностных лиц, выполнявших различные хозяйственные обязанности при царском дворе (на Руси
XVI в. - начала XVIII в.). 2) Чиновник по судебным делам (в Российском государстве XVIII в. - первой половины XIX в.). 3) Частный поверенный (в Российском государстве до 1917 г.).
Ответ: Титулы, применявшиеся при обращении, были следующими:
Ваше высокородие – к лицам, имевшим чин 5 класса, а именно
статским советникам.
Ваше высокоблагородие – к лицам, имевшим чин 6 – 8 класса:
коллежским советникам (6), надворным советникам (7), коллежским асессорам (8); полковникам (6), подполковникам (7), капитанам в пехоте и ротмистрам в кавалерии (8), капитанам I (7) и
II рангов (8).
Ваше благородие – к лицам, имевшим чин 9 – 14 класса: титулярный советник (9), коллежский секретарь (10), губернский секретарь (12), коллежский регистратор (14); штабс-капитан в пехоте, штаб-ротмистр в кавалерии (9), поручик (10), подпоручик
(10), прапорщик в пехоте (13); лейтенант флота (9), мичман (10).
Ответ: Табель о рангах – таблица, содержащая перечень соответствий
между военными, гражданскими и придворными чинами, ранжированными по 14 классам. Содержание пояснительных пунктов
табели о рангах сводится к следующему.
Князья императорской крови имеют при всяких случаях председательство над всеми князьями и «высокими служителями российского государства». За этим исключением общественное положение служащих лиц определяется чином, а не «породой».
Табель в некоторой степени давала возможность выдвинуться талантливым людям из низших сословий. «Дабы тем охоту подать к
службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получить», – гласил 3-й пункт указа. Лица, состоявшие на иноземной службе, могут получить соответствующий чин не иначе как по утверждению
за ними «того характера, который они в чужих службах получили». Сыновья титулованных лиц и вообще знатнейших дворян
хотя и имеют, в отличие от других, свободный доступ к придворным ассамблеям, но не получают никакого чина, пока «отечеству
никаких услуг не покажут, и за оные характера не получат». Гра-
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жданские чины, как и военные, даются по выслуге лет или по
особенным «знатным» служебным заслугам.
Слово «табель» в данном случае женского рода, как «таблица».
Ответ: Славяне при встрече в общине уважаемого человека кланялись
низким, до земли поклоном, иногда даже целуя её. Это был
«большой обычай», которому противостоял «малый обычай», когда кланялись в пояс перед друзьями и родственниками. Незнакомцев же приветствовали вовсе без обычая – прикладывали к
сердцу руку и потом опускали её долу. Вообще движение от
сердца к земле было истинно славянским, а жест от сердца к
солнцу – инородным. При любом поклоне рука прижималась к
сердцу, что у предков означало чистоту намерений и сердечность.

8.3.
Ответ: «Не скот, не дерево, не раб, но человек» – с начальным троичным
я здесь сопоставляются через тройственное отрицание имена
скот, дерево, раб, утверждается с помощью противительного
союза человек.
Ответ: Стихотворение было написано в очень тяжёлое для Радищева
время, когда он был арестован, осуждён на смертную казнь, а затем Екатерина II заменила казнь десятилетней ссылкой. И, судя
по стихотворению, всё это не сломило Радищева. «В страх» – в
устрашение другим.
Ответ: 6-стопный ямб с пиррихиями – создаётся разговорная интонация.
Септима – семистишная строфа с рифмовкой на 3 рифмы:
abbacca.
8.4.
Тускло месяц дальной
Светит сквозь тумана,
И лежит печально
Снежная поляна.
Белые с морозу
Вдоль пути рядами
Тянутся березы
С голыми сучками.
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Тройка мчится лихо,
Колокольчик звонок;
Напевает тихо
Мой ямщик спросонок.
Я в кибитке валкой
Еду да тоскую:
Скучно мне да жалко
Сторону родную.
8.5.
 Безчестие – бесчестие: согласный на конце приставки – соответствие предлогу (произошло слияние с самостоятельным словом, но написание ещё не закрепилось орфографически); производный предлог
несмотря на (не смотря на) образован от деепричастия и сохраняет
ещё раздельное написание НЕ с этой частью речи.
 Хоть в настоящее время безмерная скупость у некоторых стала обычаем, и они хотят её важной для дома почитать, только чтобы денег
скопить, вопреки своей чести, юношам следует знать, что таким способом можно к бесчестию прийти и вызвать ненависть. Таких людей
нисколько не уважают, потому что они деньги любят больше себя и
своих близких и думают, что достаточно того, что другие про них
знают, что они богаты.

История
8.1. Сегодня любая значительная книга появляется почти одновременно во многих странах. Но в XIX веке только единичные книги
американских авторов переплывали через океан. Роман американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»,
опубликованный в США в марте 1852 года и направленный против
рабовладения в США, был среди них. Роман сразу же издали на
37 языках, в том числе на уэльском, сиамском, армянском, иллирийском, валахском. Ещё до первых переводов «Хижины» на русский в России знали о книге и читали её. Французский вариант читали в Сибири ссыльные декабристы. На немецком прочитал «Хижину» Л.Н. Толстой, на французском – И.С. Тургенев. В журнале
«Современник» № 9 за 1853 год был напечатан рассказ Бичер-Стоу
«Дядя Том» – небольшой отрывок из книги. Под своим заголовком
роман был напечатан как приложение к «Русскому Вестнику» (в
1857 г.) и к «Современнику» (в 1858 г.).
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Ответьте на вопросы:
1. Напишите, каких общественно-политических направлений в ту пору
придерживался и кто возглавлял (1 балл):
а) журнал «Русский Вестник»;
б) журнал «Современник».
2. Объясните, почему в конце 1850-х гг. в России, как писал один из современников, «книга Бичер-Cтoy была встречена с таким восторгом и
любовью» (1 балл)
3. По мнению некоторых американцев, «подняв общественное мнение
всего мира против рабства, этот роман в большей степени, чем чтолибо иное, способствовал отмене рабства при жизни того поколения...»
Это событие произошло в декабре 1865 г., с принятием 13-й поправки к
Конституции США. А о чём гласит 14-я поправка к Конституции
США? (1 балл)
8.2. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена,
годы, обозначенные порядковыми номерами. При необходимости
при порядковых номерах даются пояснения о характере требуемой
вставки. (7 баллов, по 0,5 балла)
Отмена крепостного права, произошедшая в (1)______ году, вызвала
необходимость дальнейших реформ, особенно в области судопроизводства и местного самоуправления. Вскоре были опубликованы новые Судебные (2 – документ)______________. Они провозглашали, что новый суд
отныне должен быть (3 – термин)______________, т. е. признавать равенство всех подданных империи перед законом вне зависимости от их социального положения. Кроме того, судебный процесс обязали быть открытым и (4 – термин)______________, что означало доказательство своей
правоты именно сторонами конфликта. Произошло полное отделение судебной власти от административной, что повлекло за собой появление
новой должности – судебный (5 – название должности)______________,
в ведении которого был предварительный разбор дела перед судебным
процессом. Появились новые типы судов – (6 – название) _____________
суд, разбиравший малозначимые дела на местах, и коронный суд, где решение вопроса факта преступления и виновности обвиняемого принималось коллегией случайно выбранных лиц (7 – название) ______________.
Высшим судебным органом империи оставался (8 – орган) ___________.
Судопроизводство по-прежнему велось от имени (9 – титул)___________.
В области местного самоуправления в (10)_______ году была проведена
земская реформа. За её проведение отвечал лично министр внутренних
дел (11 – фамилия)_________________. По новой реформе появились
губернские и уездные земские собрания и (12 – орган)________________.

Задания олимпиады 2017 года

87

Выборы в них производились на основе имущественного (13 – термин)
______________. Наиболее активно земства проявили себя в вопросах
развития медицины и образования на местном уровне. Кроме того, собранный под руководством земств материал о положении сельского хозяйства в России и его динамике, получивший название «земская (14 – термин)__________________», применяется в исторических исследования и в
наши дни.
8.3. Перед вами отрывок из записки, поданной российскому императору. Прочитайте и ответьте на помещённые ниже вопросы.
(4 балла)
События 14-го декабря и страшный заговор, подготовлявший уже более 10 лет эти события, вполне доказывают ничтожество нашей полиции и
необходимость организовать новую полицейскую власть по обдуманному
плану, приведенному как можно быстрее в исполнение. Тайная полиция
почти немыслима, честные люди боятся ее, а бездельники легко осваиваются с нею.
Вскрытие корреспонденции составляет одно из средств тайной полиции и при том самое лучшее, так как оно действует постоянно и обнимает
все пункты империи. Для того, чтобы полиция была хороша и обнимала
все пункты империи, необходимо, чтобы она подчинялась системе строгой централизации, чтобы ее боялись и уважали и чтобы уважение это
было внушено нравственными качествами ее главного начальника. Он
должен бы носить звание министра полиции и инспектора корпуса жандармов в столице и в провинции. Одно это звание дало бы ему возможность пользоваться мнениями честных людей, которые пожелали бы предупредить правительство о каком-нибудь заговоре или сообщить ему какие-нибудь интересные новости. Злодеи, интриганы и люди недалекие,
раскаявшись в своих ошибках или стараясь искупить свою вину доносом,
будут, по крайней мере, знать, куда им обратиться. К этому начальнику
стекались бы сведения от всех жандармских офицеров, рассеянных во
всех городах России и во всех частях войска: это дало бы возможность
заместить на эти места людей честных и способных, которые часто брезгают ролью тайных шпионов, но, нося мундир, как чиновники правительства, считают долгом ревностно исполнять эту обязанность.
Решив это дело в принципе, нужно будет составить проект, который
по своей важности не может быть составлен поспешно, но должен быть
результатом зрелого обсуждения, многих попыток и даже результатом
самой практики.
Ответьте на вопросы:

1. Датируйте данную записку с точностью до 1 года. Обоснуйте свою
датировку.
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2. Выскажите и обоснуйте предположения об авторе записки.
3. Какие два государственных органа были созданы в России на основе
предложений, изложенных в данной записке?

4. Какие методы и принципы работы тайной полиции предлагаются автором записки? Приведите не менее трёх положений.

8.4. В 2000 году на экраны страны вышел художественный фильм
«Русский бунт» (реж. А. Прошкин). Действие фильма происходит в
Белогорской крепости. В центре сюжета – любовь двух молодых
людей – Маши и Петра, разворачивающаяся на фоне народного
восстания. Два других героя фильма – императрица и бунтарь.
Фильм был удостоен наград Берлинского кинофестиваля и Кинотавра, а также кинопремии «Ника». Съёмки фильма проходили в
Оренбургской области, деревянные декорации, изображавшие Белогорскую крепость – избы, мельница, церковь, крепостная стена –
сохранились до сих пор и используются в качестве музея под открытым небом.
Ответьте на вопросы:

1. Укажите названия двух литературных произведений, которые легли в
основу сценария фильма, и автора этих произведений. (1 балл)

2. Назовите императрицу и бунтаря. Укажите хронологические рамки
3.

исторического события, во время которого разворачивается действие
фильма? (1 балл)
Главному герою фильма грозила так называемая «гражданская
казнь». Объясните, что это такое. (1 балл)

8.5. Перед Вами карта войны, в которой участвовала Россия. Историки иногда называют её «войной разгневанных женщин».
Ответьте на вопросы:
Напишите название войны и её даты. (1 балл)
Объясните, почему эту войну называли «войной разгневанных женщин».
(1 балл)
Напишите, при ком из русских правителей началась и при ком закончилась эта война. (1 балл)
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Ключи к заданиям
8.1.
1а) либеральный, М. Н. Катков;
1б) демократический, Н. А. Некрасов.
2) В России шли дискуссии и подготовка к отмене крепостного права.
3) 14-я поправка гарантирует равенство граждан США и запрещает
принятие каким-либо штатом дискриминационных законов; предоставила
бывшим рабам такое же право голоса, каким обладало белое население
США.
8.2.
(1) 1861
(8) Сенат
(2) уставы
(9) императора
(3) бессословным
(10) 1864
(4) состязательным
(11) П. А. Валуев
(5) следователь
(12) управы
(6) мировой
(13) ценза
(7) присяжными заседателями
(14) статистика
8.3.
1. Записка составлена в 1826 г. (в первой половине). В записке упоминается восстание декабристов, в то же время такая записка не имела бы
смысла уже после создания III отделения собственной его императорского
величества канцелярии.
2. Автором записки был А. Х. Бенкендорф. Именно Бенкендорф в
дальнейшем руководил созданием и функционированием органов политического надзора и тайного политического сыска в Российской империи.
3. Были созданы III отделение собственной его императорского величества канцелярии и сформирован Отдельный корпус жандармов.
4. Могут быть указаны следующие варианты:
 тайная перлюстрация частной переписки;
 поощрения осведомительства и доносительства;
 распространение тайной полиции в различных частях империи и в армии;
 строгая централизация тайной полиции.
8.4.
1. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка» и «История Пугачева».
2. Екатерина II и Емельян Пугачев. 1773-1775 гг.
3. В России XVIII-XIX вв. вид позорящего наказания для дворян.
Осуждённого привязывали к позорному столбу и ломали шпагу над голо-
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вой в знак лишения всех прав состояния (чинов, сословных привилегий,
прав собственности, родительских и т. д.).
8.5.
1. Семилетняя война, 1756 – 1762.
2. Семилетнюю войну иногда называют «войной разгневанных
женщин», имея в виду тот факт, что Фридрих II воевал против трёх «валькирий» – Елизаветы Петровны, Марии-Терезии и маркизы де Помпадур.
3. Елизавета Петровна, Пётр III.

Английский язык
8.1. Read the sentences and choose the best word. (Score 2)
1. Indira is a waitress and works in a fast-food restaurant. She has to
___________ the customers and take them to a table.
A welcome B arrive
C invite
2. The customers ____________ what they want to eat and Indira writes it
down in a notebook.
A speak
B ask
C choose
3. If Indira has lunch at the restaurant, she doesn’t have to ________ for her
food.
A buy
B spend
C pay
4. In a few years Indira _________ to study Food Science at university.
A hopes
B likes
C decides
8.2. Write ONE word for each space. (Score 4)
Hi,
How are you? 0 Has your school term finished yet? What 1__________ you
going to do in the summer holidays? I am 2__________ part in a survival
course. We’re 3__________ to learn how to build a shelter and start a fire. We
4
__________ use our mobile phones or watch TV for 2 weeks! I think it
5
__________ be interesting and a lot of fun. Have you 6__________ done anything like that? In the future I 7__________ like to be an adventurer or
anexplorer and I think these skills will be very useful.
Tell me about your plans. Are you going to do 8__________ interesting or exciting?
Call me soon,
Ben
8.3. Read and choose the best word. (Score 7)
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Ships – faster and bigger
The first people to build ships were the Egyptians 5000 years ago. They used
(1) _______ to travel on the river Nile, the longest river in Africa.
In the sixteenth century, people from Europe travelled thousands of kilometers
in large ships. (2) _______ was important that they found new ways around the
world. Life was hard for these sailors and on the journey (3) _______ died because they didn’t have (4) _______ food.
In the nineteenth century, ships called ‘clippers’ (5) _______ tea from China to
Britain and wool from Australia to the USA. In very strong winds, clippers
could sail 650 kilometres (6) _______ a day.
In modern times, the largest ships are oil tankers. (7) _______ of these are 400
metres long so the sailors have to use bicycles to travel round the ship!
1. A
2. A
3. A
4. A
5. A
6. A
7. A

their
There
many
few
carried
the
None

B
B
B
B
B
B
B

them
Here
much
enough
carrying
a
Every

C
C
C
C
C
C
C

this
It
more
little
carry
one
Some

SO C IO - CU L T UR A L C O M PET E NC E
Answer the questions. (Score 2)
1. What is the most famous holiday in March in Ireland?
2. Who is the author of «Midsummer Night’s Dream»?
3. What is the biggest airport in London?
4. Who is Bobby?
Ключи к заданиям
8.1.
1A, 2C, 3C, 4A.
8.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

are
taking
going
mustn’t / can’t
will
ever
would
an
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8.3.
1B, 2C, 3A, 4B, 5A, 6B, 7C.
SOCIO-CULTURAL COMPETENCE
1. St. Patrick’s Day
2. William Shakespeare
3. Heathrow Airport
4. an English policeman
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Приложение 1
Положение
о проведении открытой региональной межпредметной
олимпиады «Золотая середина» с участием стран СНГ
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения открытой
региональной межпредметной олимпиады «Золотая середина» с участием
стран СНГ (далее – Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится ежегодно с целью создания оптимальных
условий для выявления одаренных детей и талантливой учащейся молодежи (далее – обучающиеся), их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации.
1.3. Задачи Олимпиады:
 организация разнообразной творческой и научной деятельности,
способствующей самореализации личности обучающихся, совершенствование практического мышления;
 выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого обучающегося, реализация его склонностей и способностей в разных предметных областях;
 совершенствование преподавания предметов гуманитарного, естественнонаучного циклов и создание социально-педагогических условий,
способствующих разностороннему развитию обучающихся по данным
направлениям.
II. Организация и проведение Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится во второй половине апреля по всем направлениям в один день.
2.2. Олимпиада проводится по трем направлениям:
 «Гуманитарные науки» (интегрированные задания по предметам
русский язык, литература, история, английский язык);
 «Естественные науки» (интегрированные задания по предметам:
математика, физика, география, биология);
 «Информатика» (задания по программированию на языках Pascal,
Python, Logo).
2.3. Заявка на участие в Олимпиаде подается в оргкомитет Олимпиады, прием заявок прекращается за одну неделю до даты ее проведения.
Форма заявки размещена на сайте: www.gmsib.ru.
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2.4. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение осуществляет оргкомитет.
2.5. Оргкомитет Олимпиады:
 формирует состав методических комиссий и жюри Олимпиады по
каждому из направлений Олимпиады;
 определяет список победителей и призеров Олимпиады;
 награждает победителей и призеров Олимпиады;
 рассматривает совместно с методической комиссией и жюри
Олимпиады апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения;
 анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о
ее проведении в Министерство образования НСО;
 готовит материалы для освещения организации и проведения
Олимпиады в средствах массовой информации и на сайте Министерства
образования НСО.
 осуществляет иные функции в соответствии с Положением об
Олимпиаде.
2.6. Методические комиссии формируются по каждому из направлений Олимпиады. В состав методических комиссий входят научные и педагогические работники, а также аспиранты и студенты образовательных
организаций высшего профессионального образования. Состав методических комиссий утверждается Оргкомитетом.
2.7. Методические комиссии Олимпиады:
 разрабатывают материалы олимпиадных заданий, критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий по каждому из направлений Олимпиады;
 определяют форму проведения и техническое обеспечение Олимпиады;
 представляют в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации и проведения Олимпиады;
 рассматривают совместно с Оргкомитетом и жюри Олимпиады
апелляции участников Олимпиады;
 осуществляют иные функции в соответствии с Положением об
Олимпиаде.
2.8. Жюри формируется из научных и педагогических работников,
аспирантов и студентов образовательных организаций высшего профессионального образования.
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2.9. Жюри Олимпиады:
 проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания;
 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
 определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
 рассматривает совместно с оргкомитетом и методическими комиссиями апелляции;
 представляет в оргкомитет Олимпиады аналитические отчеты о
результатах проведения Олимпиады.
III. Участники Олимпиады
3.1. Участниками Олимпиады являются:
 обучающиеся 6 – 8 классов гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением отдельных предметов по направлениям «Гуманитарные
науки» и «Естественные науки»;
 обучающиеся 5 – 8 классов гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением отдельных предметов по направлению «Информатика».
3.2. От каждого образовательного учреждения в заявку могут быть
включены:
 по направлению «Естественные науки» один участник от каждой
параллели 6 – 8 классов;
 по направлению «Гуманитарные науки» один участник от каждой
параллели 6 – 8 классов;
 по направлению «Информатика» один-два участника от каждой
параллели 5 – 7 классов, изучающих в курсе информатики основы программирования на языке Logo;
 по направлению «Информатика» один-два участника от каждой
параллели 6 – 8 классов, изучающих в курсе информатики основы программирования на языках Pascal и (или) Python.
3.3. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся из других
регионов Российской Федерации и стран СНГ, соответствующие требованиям настоящего Положения.
IV. Подведение итогов и награждение
4.1. Награждение победителей и призеров Олимпиады проводится
Оргкомитетом Олимпиады при участии представителей Министерства
образования Новосибирской области.
4.2. Участники Олимпиады, по каждому направлению в каждой параллели, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами Министерства
образования Новосибирской области I, II, III степени соответственно.
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4.3. Оргкомитетом Олимпиады может быть предусмотрено вручение
специальных призов победителям Олимпиады.
V. Финансовое обеспечение
5.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет
средств областного бюджета Новосибирской области, предусмотренных
Министерством образования Новосибирской области в долгосрочной целевой программе «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 –
2020 годы».
5.2. Участие в Олимпиаде обучающихся из других регионов Российской Федерации и стран СНГ обеспечивается за счет организационных
взносов со стороны направляющей организации.
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Приложение 2

Итоги XIII открытой региональной межпредметной олимпиады
«Золотая середина» с участием стран СНГ
22 апреля 2017 года на базе МБОУ «Гимназия № 1» прошла XIII региональная межпредметная олимпиада «Золотая середина» с участием
стран СНГ. Учредители олимпиады: Министерство образования НСО,
ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества»,
МБОУ «Гимназия № 1», школа иностранных языков «Юнисити».
Олимпиада проводилась по трем направлениям:
 гуманитарные науки (интегрированные задания по истории, английскому языку, русскому языку и литературе);
 естественные науки (интегрированные задания по математике,
физике, биологии, географии и химии);
 информатика (программирование на языке Лого, программирование на языке Паскаль).
В олимпиаде приняли участие 352 ученика из 51 общеобразовательного учреждения всех районов города Новосибирска и Новосибирской
области, Алтайского края, городов Москвы и Севастополя, Республики
Саха (Якутия), Республик Казахстан и Таджикистан. Из них гимназий –
16, лицеев – 18, общеобразовательных школ с углубленным изучением
отдельных предметов – 17.
В этом году Новосибирскую область представляли команды из Карасукского, Купинского, Маслянинского, Краснозерского, Новосибирского
сельского районов, г. Бердска, п. Краснообска, п. Кольцово.
В олимпиаде также приняли участие 18 учеников из г. Барнаула, 9 –
из г. Якутска, 5 – из г. Москвы, 6 – из г. Севастополя, 16 – из Республики
Таджикистан, 14 – из Республики Казахстан.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров
олимпиады состоялась 24 апреля в актовом зале гимназии № 1. На церемонии присутствовали почетные гости: заместитель мэра г. Новосибирска
Валерий Александрович Шварцкопп, начальник отдела образования администрации Центрального округа г. Новосибирска Ольга Анатольевна
Михайлова, председатель регионального отделения Всероссийского педагогического собрания Татьяна Вячеславовна Горбачева.
По итогам олимпиады были награждены 105 учеников, из них 48 –
дипломами за I, II, III места и ценными подарками, 57 – поощрительными
дипломами.
Ученик 6 класса МБОУ «Лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева» Зыков Данила как абсолютный победитель гуманитарного на-
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правления был награжден бесплатной путевкой в летний языковой лагерь
«Юником».
По решению методического совета регионального ресурсного центра
«Детский Технопарк» результаты победителей, призеров и награжденных
поощрительными дипломами войдут в рейтинговый конкурс на участие в
Летней интеллектуальной школе «Лаборатория Z –2017».
Призовые места распределились следующим образом:
Гуманитарное направление
Образовательное учреждение
Гимназия № 3
Гимназия № 1 имени А.С. Пушкина
(г. Севастополь)
Лицей № 130
Гимназия № 42 (г. Барнаул)
Гимназия № 1
Лицей информационных технологий
Лицей № 12
Вторая Новосибирская Гимназия
Гимназия № 11
Лицей № 159
ОЦ «Горностай»
Гимназия № 13
Гимназия № 5
Лицей № 13 (п. Краснообск)
Лицей № 6 (г. Бердск)
Лицей № 7 (г. Бердск)
СОШ № 5 (Кольцово)
Технический лицей № 176 (Карасук)
ИТОГО

Всего
призовых
мест
3

Из них
I

II

III

1

1

1

2

2

2
2
1
1
1
1

1
1

13

5

Поощрит.

1

1
1

1
1
1
1

4

1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
17

4

Естественнонаучное направление
Образовательное учреждение
Гимназия № 5
Школа № 1387 с углубленным изучением иностранных языков (г. Москва)
Гимназия № 4

Всего
призовых
мест
3

Из них

2

2

1

1

1

I

II

III

Поощрит.

1
1

1
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Образовательное учреждение
Лицей № 159
Гимназия № 11
Лицей № 130
СОШ № 5 (г. Якутск)
Гимназия № 3 для одаренных детей
(г. Павлодар, Казахстан)
Гимназия № 7
Гимназия № 1
Лицей № 7 (г. Бердск)
Лицей информационных технологий
Лицей № 6 (г. Бердск)
Лицей № 13 (п. Краснообск)
Гимназия № 42 (г. Барнаул)
Лицей № 136
ОЦ «Горностай»
СОШ № 119
СОШ № 96
Гимназия № 16
Гимназия № 3
СОШ № 12 (г. Якутск)
СОШ № 2 (г. Якутск)
ИТОГО
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Всего
призовых
мест
1
1
1
1

Из них
I

II

III

Поощрит.

1
1
1
1

2
1
1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

15

4

5

3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
26

6

Информатика. Программирование на языке Лого
Образовательное учреждение
Гимназия № 3
ОЦ «Горностай»
Гимназия № 42 (г. Барнаул)
Лицей № 136
Гимназия № 1
Лицей информационных технологий
Лицей № 130
Вторая Новосибирская Гимназия
ИТОГО

Всего
призовых
мест
3
2
2
1
1
1

10

Из них
I
2
1

II

III

1

2

1
1
1
1

3

Поощрит.

3

4

1
1
1
1
4
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Информатика. Программирование на языке Паскаль
Образовательное учреждение
Лицей № 130
Гимназия № 1
Гимназия № 42 (г. Барнаул)
ОЦ «Горностай»
Лицей № 13 (п. Краснообск)
Лицей № 159
Лицей информационных технологий
Вторая Новосибирская Гимназия
Лицей № 9
Гимназия № 4
Лицей № 136
ИТОГО
АНО «ДИО-ГЕН»

Всего
призовых
мест
3
2
1
1
1
1
1

10

Из них
I

II

2

III

Поощрит.

1

1
1

2
1
1

1
1
1
1

3
2

3

4
3

2
2
1
1
1
10
3
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