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ОБЛАСТНОЙ ТУР ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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Группа  А ІІ (VІІ –VІІІ класс) 

 
Инструкция к выполнению теста 

Время выполнения теста – 4 астрономических часа (240 минут). Тест 
включает четыре субтеста: аудирование, чтение, языковые задания и 
сочинение. Первые три из них выполняются на матрице. 

В большинстве заданий даны 3 или 4 варианта ответа. Выберите 
правильный вариант и отметьте соответствующую букву на матрице. 
Например: 
                                         
                                (Б – правильный ответ)   
 

 Если вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: 
   
      (В – ошибка, Б – правильный ответ) 
 

Вы имеете право ошибиться только один раз.  
Свободные ответы впишите в пустые клетки матрицы. 
Максимальное количество баллов – 100. 

 
 
І. АУДИРОВАНИЕ 
 
Задания к тексту №1. 
 
Задание А. Было ли это в тексте? Выберите правильный ответ и 
обведите его кружком на матрице. 
 
1. Детский лагерь “Московия” расположен в 50 километрах от столицы 
России. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 

 
2. В лагере есть интернет-клуб. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 
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3. В международной школе русского языка обучаются учащиеся начальных 
классов. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 

 
4. В день открытия школы дети были одеты в спортивные костюмы. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 

 
5. Сообщения в лагере всегда переводят на родной язык участников. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 

 
6. В “Московии” все общаются на русском языке. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 

 
Задание Б. Выберите вариант, который наиболее точно отражает 
содержание прослушанного текста. 
7. Детский лагерь “Московия” 

расположен ... . 
а) на берегу моря 
б) в горах 
в) в лесу 
г) в столице 

8. В лагере “Московия” дети 
проживают ... . 

а) в кирпичном корпусе 
б) в одноэтажной гостинице 
в) в больших палатках 
г) в деревянном доме 

9. Международная школа 
русского языка проводится в 
“Московии”... . 

а) весной 
б) летом 
в) осенью 
г) зимой 

10. Международная школа 
продолжается ... . 

а) десять дней 
б) пять недель 
в) один месяц 
г) три недели 
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Задания к тексту № 2. 
Задание А. Было ли это в тексте? Выберите правильный ответ и 
обведите его кружком на матрице. 
 
11. В лагерь “Московия” приезжают победители олимпиад и конкурсов. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 

 
12. В международной школе русского языка не участвуют российские 
школьники. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 
 

13. Иностранные преподаватели подготавливают стенды с рассказами о 
своих странах. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 

 
14. По традиции в “Московии” проводится праздник национальных 
культур. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 

 
15. Дети из Болгарии отлично исполнили народный танец “Хоро”. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 

 
16. Участники международной школы русского языка посетили 
Московский зоопарк. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 
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17. В ближайшее время на экраны выйдет документальный фильм о 
“Московии”. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 

 
Задание Б. Выберите вариант, который наиболее точно отражает 
содержание прослушанного текста. 
 
18. В 2009 году в международный 

лагерь приехали дети и 
преподаватели … . 

а) из трех стран 
б) из двадцати стран 
в) из сорока стран 
г) из четырнадцати стран 
 

19. В “Московии” детей обучают 
русскому языку ... . 

а) иностранцы 
б) столичные преподаватели 
в) молодые учителя 
г) физруки 
 

20. В следующем году школа 
русского языка будет работать 
в “Московии”... . 

а) в июне и в июле 
б) в июле и в августе 
в) в сентябре и в октябре 
г) в январе и в феврале 
 

 
ІІ. ЧТЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА 
 
Прочитайте тексты и выполните задания к ним. 
 
Текст № 1 

Кого я считаю настоящим другом 
Как-то моя классная руководительница Ирина Викторовна поставила 

нам задачу: охарактеризовать своего друга-одноклассника. 
Я дружу с Алёшкой, он действительно надёжный и преданный друг. 

Пока говорили другие одноклассники, я смотрел на Алёшку и думал, что и 
как скажу. В такие моменты почему-то трудно подбирать слова, точно 
выражающие чувства. Подошла моя очередь, и я, как на духу, выложил всё, 
и откуда нужные слова-то взялись! Я остался доволен и начал ждать, какого 
же мнения обо мне мой друг. 
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И что, вы думаете, он сказал? Сначала всё было просто великолепно, 
а затем он перешёл на мои недостатки: я всегда опаздываю, часто что-то 
обещаю сделать, а выполняю половину обещанного, иногда рассеян и 
невнимателен. Меня бросило в краску. Вот так друг! Все одноклассники 
смотрели на меня, а я сгорал от стыда. Я жутко обиделся на Алёшку. Не 
друг он мне, раз так опозорил! 

На переменках и после занятий я не разговаривал с Алёшкой. Уже 
дома, вечером, я подумал, а ведь правду он сказал, не соврал ни в чём: я 
стараюсь не опаздывать, только когда идём с ним на рыбалку; обещаю 
сделать что-нибудь, чтобы быть незаменимым, и, чаще всего, не хватает 
времени; часто задумываюсь и отвечаю на вопросы невпопад. Мне стало 
стыдно второй раз. 

С Алёшкой я помирился в этот же вечер. А теперь-то постоянно 
контролирую себя: слова, поведение, даже походку. Помогла мне правда 
Алёшки. 

Так кто же такой настоящий друг? Тот, кто тебе постоянно 
поддакивает, льстит, или тот, кто видит твои недостатки и, не боясь обиды, 
говорит об этом?  
 
Задания к тексту № 1. 

 
Задание А. Было ли это в тексте?  

   
21. Учительница задала на дом написать сочинение о друге. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 

 
22. Рассказать о своём друге – нелёгкая задача. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 

 
23. Алёшка обманул одноклассников. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 
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24. Друг не обиделся на Алёшку. 
а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 

 
25. Алёшка учится в музыкальной школе. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 

 
26. Искренность Алёшки помогла его другу. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 

 
Задание Б. Выберите вариант, который наиболее точно отражает 

содержание текста. 
 

27. Алёшка ... .  а) не побоялся сказать правду 
б) поссорился с другом 
в) отвечал на вопросы невпопад 
г) опоздал на рыбалку 

28. После урока друзья ... . а) играли вместе 
б) не разговаривали 
в) спорили 
г) беседовали 

29. Алёшка и его друг помирились... . а) на другой день 
б) в тот же вечер 
в) после уроков 
г) через неделю 

30. Сейчас друг Алёшки ... . а) следит за своим поведением 
б) стал рассеянным 
в) не выполняет обещанного 
г) трудно подбирает слова 

31. Настоящий друг ... . а) во всем соглашается с тобой 
б) всегда льстит тебе 
в) честен с тобой 
г) часто шутит 
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Задание В. Найдите в тексте синонимы к подчеркнутым словам и 
запишите их на матрице. 
 

32. Мне было очень стыдно. 
33. Часто отвечаю на вопросы неадекватно. 
34. Ничего себе друг! 
35. Я покраснел. 
36. Всегда отвечает тебе положительно. 

 
 
Текст № 2 

Детские сказки 
 

Сказка изобрела ковёр-самолёт, а мы - космический корабль. Сапоги-
скороходы - для одного человека. Автомобили, самолёты, корабли - для 
многих. Перенестись на край света? - Щелчок кнопки, и на экране - Африка, 
Амазонка, белый медведь на льдине. Мы умеем больше, чем сказка! Но 
почему же тогда всё милее нам, всё роднее? Почему до сих пор сочиняют 
сказки? То вдруг объявится старик Хоттабыч, то Карлсон, который живёт 
на крыше, то Чебурашка? Дело в том, что все взрослые когда-то были 
детьми, а детям обязательно рассказывают детские сказки. 

Александру Сергеевичу Пушкину сказки сказывала няня Арина 
Родионовна. Когда поэт вырос, он сочинил чарующие оды, поэмы и даже 
роман в стихах. Но в нём постоянно жила память о чуде и радости. 

Лев Николаевич Толстой - автор великих романов - тоже никогда не 
забывал о чуде, которое во дворцах было только гостем, а рождалось и 
жило под соломенной крышей крестьянской избы, - о чуде русской сказки. 
Желая помериться силою слова с народными сказителями, Лев Толстой 
сочинил сказку про Машу и трёх медведей и многие другие. Складно 
сочинил, народ эти сказки принял и, на радость писателю, признал за свои. 

Но то всё в прошлом, а есть ли у сказки будущее? Станете ли вы, 
нынешние дети, рассказывать детские сказки своим внучатам? Мне про это 
так думается – сказка останется с нами. Тут даже тайны нет. Сказка 
родилась с человеком, и покуда жив человек, будет и сказка жива. Она - 
светлячок перед сном в колыбели. И для малого, кто слушает, и для старого, 
кто сказывает. 
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Задания к тексту № 2. 
Задание А. Было ли это в тексте? Выберите правильный ответ и 
обведите его кружком на матрице. 
 
37. Человек умеет меньше, чем сказка. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 

 
38. Малышам всегда рассказывают сказки. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 

 
39. Пушкин написал сказку о золотом петушке. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 

 
40. Сказки нужны и взрослым, и детям. 

а) да 
б) нет 
в) отсутствует в тексте 

 
 
Задание Б. Выберите вариант, который наиболее точно отражает 
содержание текста. 
 
41. Сказка изобрела … . а) космический корабль 

б) щелчок кнопки 
в) сапоги-скороходы 
г) чарующие оды 

42. Пушкину сказки рассказывала ... . а) мать 
б) няня 
в) тётя 
г) бабушка 

43. Лев Толстой сочинил ... . а) сказку о старике Хоттабыче 
б) много сказок 
в) сказку о соломенном домике 
г) три сказки о медведях 
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III. Выберите правильный вариант перевода и обведите его кружком. 
 
44. Ковёр-самолёт а) летящо килимче 

б) красив самолет 
в) летяща чиния 
г) делтапланер 

45. Крестьянская изба а) селска изба 
б) красива къща 
в) християнски дом 
г) селска къща 

 
 

III. Языковые задания 
 
Задание А. Найдите лишнее слово и отметьте соответствующую букву 
на матрице. 
 

46.  а) платье 
       б) юбка 
       в) шёлк 
       г) рубашка 

49.  а) дождь 
      б) ливень 
      в) гроза 
      г) туман 
 

47.  а) сыр 
      б) ветчина 
      в) брынза 
      г) масло 
 

50.  а) вокзал 
       б) поезд 
       в) аэропорт 
       г) пристань 

 
48.   а) взрослый 
        б) старый 
        в) усталый 
        г) пожилой 

 

 
Задание Б. Выберите правильный вариант.  
 

51. У... есть офис в Москве. а) нашей фирмы 
б) нашей фирмой 
в) нашей фирме 
г) нашу фирму 
 
 



 
Группа АІІ (VІІ-VІІІ класс) 

10 

52. Об опытном человеке говорят, что 
он … воробей. 

а) большой 
б) нахохлившийся 
в) стреляный 
г) подбитый 

53. Познакомьтесь, пожалуйста, ... . а) к моей сестре 
б) моей сестре 
в) с моей сестрой 
г) моей сестры 

54. На этом сайте вы найдёте мелодии, 
картинки, игры, видео ... . 

а) у вашего мобильного телефона 
б) с вашим мобильным телефоном 
в) о вашем мобильном телефоне 
г) для вашего мобильного телефона 

55. Памятник находится в центре ... . а) городу 
б) городом 
в) городе 
г) города 

56. Мы работаем ... . а) за проект 
б) по проекту 
в) с проектом 
г) о проекте 

57. Открытие музея стало ... 
юбилейного года. 

а) главное событие 
б) главного события 
в) главному событию 
г) главным событием 
 

58. Мультимедийные сообщения ... так 
же просто, как и текстовые. 

а) отправлять 
б) отправляясь 
в) отправиться 
г) отправляться 
 

59. Приходите ...  в гости. а) о нас 
б) при нас 
в) к нам 
г) у нас 

60. Перед ... есть сквер. а) дома 
б) домой 
в) домом 
г) дому 
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61. Такси остановилось ... . а) возле подъезда 
б) к подъезду 
в) до подъезда 
г) с подъездом 

62. Он обещал ... . а) вернутся 
б) вернитесь 
в) вернуться 
г) вернись 

63. Она не выполнила домашнее 
задание, … заболела. 

а) если 
б) чтобы 
в) потому что 
г) для того, чтобы 

64. Экскурсия по городу длилась пять 
... . 

а) часов 
б) часа 
в) часы 
г) часам 

65. В пушкинское время Арбат – 
аристократический район, ... жили 
русские писатели и художники. 

а) который 
б) когда 
в) чтобы 
г) где 

66. Байкал – ... глубокое озеро в мире. а) самый 
б) самые 
в) самое 
г) самая 

67. Всем ... понравился новый фильм. а) хорошо 
б) очень 
в) неплохо  
г) отлично 

 
 

Задание В. Восстановите реплики в диалоге. Количество слов в 
реплике должно быть не меньше трёх. 

 
68-69.  –  .............................................................................................? 
 

– Сейчас 6 часов. 
 

– Значит, до концерта на площади осталось два часа. 
 
70-71.  -  ................................................................................................? 
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           – Разве ты не знаешь? Будет выступать группа “Любэ”. 
 
72-73. - ...............................................................................................? 

 
 – Да. 

74-75.  - ............................................................................................... 
 
 
IV. Сочинение 
Представьте себе, что вы изучаете русский язык в детском лагере 
“Московия”. Что вы расскажете о своей стране? Придумайте заглавие к 
своему сочинению. 
(Приблизительный объем текста: 100-120 слов) 
(25 баллов) 

_______________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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