
Английский язык  7 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2016, 2 этап 1 

Время выполнения заданий: 120 минут 

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

АУДИРОВАНИЕ 
 

Задания 1-2. Вы услышите 2 аудио текста. Выберите наиболее подходящий ответ для 

каждого из заданий (задания 1-2). В бланке ответов напротив номеров 1 и 2 обведите 

соответствующие буквы (A-G). Для заданий 1-2 возможны ТРИ варианта ответа. Если 

выбрано больше трех вариантов, ответ не засчитывается. 

  

1. Which three countries did Jenny visit during her adventure tour (Text 1)? 

A. Patagonia 

B. Turkey 

C. India 

D. Peru 

E. Brazil 

F. Chile 

G. Uzbekistan 

 

2. Which three places did Michael see during his journey (Text 2)? 

A. A river 

B. Waterfalls  

C. Green hills 

D. A desert  

E. Mountains  

F. A volcano 

G. Ancient villages 

 

Задания 3-6. Прослушайте тексты повторно. Заполните пропуски в заданиях 3-6, 

используя одно слово или число.  Вопросы 3-4 относятся к тексту 1, вопросы 5-6 – к 

тексту 2. Перенесите ответы в бланк ответов.  

 

3. In total we visited __________________ different countries. 

4. I made recordings of some _____________________ musical instruments. 

 

5. It was a __________________ km trip. 

6. One thing we noticed in many places was special type of __________________. 
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ЛЕКСИКА 

Задания 7-16. В таблице ниже даны 10 предложений с выделенными словосочетаниями. 

В пяти предложениях выделенные словосочетания верны, в пяти - ошибочны. Прочитайте 

предложения и, если выделенное словосочетание верно, напишите ОК в графе напротив, 

если оно неверно – исправьте его и запишите ваш вариант. Засчитывается только один 

исправленный вариант. Задание не засчитывается, если верными выбраны более 5 

утверждений. Перенесите ваши ответы в бланк ответов! 

 

 Устойчивое выражение Ваш вариант 

0 I’ve been suffering from a dull pain in my back for years.  OK 

00 
The Coca Cola company has once paid a tremendously big price 

for not listening to their clients. 
high price 

7 He wants to celebrate his day of birth on Saturday. 
 

8 I don’t want to walk all the way there, let’s order a taxi. 
 

9 He said me not to worry. 
 

10 I’m reading a book for journalists ‘How to take an interview’. 
 

11 
My mom asked me to buy some bread and butter in the closest 

magazine. 

 

12 
Thank you for recommending this movie; it gave me a lot of food 

for thought. 

 

13 I go to a shower every day at 6 am and 9 pm. 
 

14 
Tomorrow I’m meeting my friend’s parents – I really want to 

leave a good impression. 

 

15 My sister always wanted to play on the guitar. 
 

16 I like Sochi because it has wet climate. 
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ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

НАПОМИНАЕМ!!! В работе не должно быть указания на авторство. 

You decided to take part in a storytelling competition. Using the pictures given below write a 

story on one of the following themes:  

1) Gadgets in our life 

2) Animal issues 

3) All the world is a stage 

 

You need to use 4 pictures for your story (you can choose any 4 pictures from the table below). 

 

Don’t forget to: 

 choose the topic of the story and write a headline; 

 write an introduction (you do not need a picture for an introduction); 

 choose 4 pictures to illustrate your story: put them in the right order and comment on 

every picture in not more than 2-4 sentences; 

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

 

Total: 180-300 words. 

 

 

 

A 
 

B 

C D 
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E F 

G H 

 
I J 

 
K L 
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