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Время выполнения заданий: 120 минут 

 

Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких пометок. 

 

Часть I (30 баллов) 

 
АУДИРОВАНИЕ 

 

Прослушайте четыре текста и определите основное речевое намерение (A-H) для каждого 

говорящего (вопросы 1-4). Обведите соответствующую букву в бланке ответов. Для 

каждого говорящего возможен только ОДИН вариант ответа. Если для одного говорящего 

выбрано более одного варианта, ответ не засчитывается. 

  

 
 Speaker 

1 

Speaker 

2 

Speaker 

3 

Speaker 

4 

A 

Lie 

To say false things about someone or 

something. 

    

B 

Boast 

To talk too proudly about your abilities, 

achievements, or possessions. 

    

C 

Confess 

To admit that you have done something 

wrong or illegal. 

    

D 

Defend 

To use arguments to protect something or 

someone from criticism, or to prove that 

something is right. 

    

E 

Gossip 

To talk about other people's behavior and 

private lives, often including remarks that 

are unkind or untrue. 

    

F 

Express disappointment 

To say that you have a feeling of 

unhappiness because something is not as 

good as you hoped. 

    

G 

Report 

To tell someone about what has been 

happening, or what you are doing as part of 

your job. 

    

H 

Threaten 

To say that you will cause someone harm or 

trouble if they do not do what you want. 
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Часть II (10 баллов) 

 
УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ)

1
 

 

В таблице ниже даны 5 верных и 7 неверных устойчивых выражений (№1-12). Если 

выражение верно – напишите ‘ok’ в соответствующей графе бланка ответов. Если 

утверждение неверно – исправьте его и запишите 1 правильный вариант в 

соответствующей графе бланка ответов. Если в графе бланка ответов дано более 1 

варианта, ответ не засчитывается. 

Все задание оценивается в «0» баллов, если более 5 утверждений отмечены как верные.  

 

 Устойчивое выражение Ваш вариант 

0 strong tea ok 

00 an ancient friend an old  friend 

1 walking encyclopedia 
 

2 to lead research 
 

3 to earn big money 
 

4 to eat like a pig 
 

5 to follow advice 
 

6 to realize a dream 
 

7 to go to a decision 
 

8 straight on time 
 

9 to kill time 
 

10 to sacrifice money 
 

11 I am all attention 
 

12 strong headache  
 

 

 

                                                 
1 Лексическая интерференция - вмешательство лексики одной языковой системы в другую, что обычно приводит к буквализмам 

(«ложные друзья переводчика»): ‘magazine’ – «иллюстрированный журнал», а не «магазин». 
Стилистическая интерференция употребление менее известного слова по аналогии с уже известным его синонимом (русским или 

иностранным): «торговое право» – ‘commercial law’, но «торговый корабль» – ‘merchant ship’. 

 



Английский язык  10 класс 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2015, 2 этап 

  3 

 

 

Часть III (60 баллов) 

 
Imagine that you are a journalist who is writing an illustrated article for a magazine “Teens 

Time” on one of the topics below:  

1) Ways to pass your time. 

2) Things to do before going to university. 

3) Some challenges to take up. 

4) your topic 

 

You need to use 6 pictures for your article (you can choose any 6 pictures from the table below). 

 

Don't forget to: 

 Choose or formulate the topic of the article and write a headline. 

 Write an introduction (you do not need a picture for an introduction). 

 Choose 6 pictures for your illustrated article, put them in the right order and comment on 

every picture in 2-4 sentences. 

 Write a conclusion (you do not need a picture for a conclusion). 

 

Total: 220-360 words. 

 

Занесите Ваш ответ в бланк ответов. Допускается использование бланка ответов с 

двух сторон. 

 

A B 

C D 
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E F 

G H 

I J 

K L 
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