
Международная олимпиада молодёжи – 2016/2017 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «РУССКИЙ ЯЗЫК (как иностранный)» 

для 8 – 11-х классов (участники из стран дальнего зарубежья). 

 

Время выполнения – 120 минут. 

 

 

ЗАДАНИЯ (максимум 120 баллов) 

 

 

ЧАСТЬ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

 

Задания 1-29. Выберите правильный вариант. 

 

Преподаватель ... (1) нам, что экзамен будет в среду и  (А) разговаривал  

... (2) серьёзно готовиться к нему, потому что экзамен  (Б) посоветовал  

очень трудный.  (В) рассказал  

 (Г) сказал  

Когда мой ... (3) брат уезжал в другой город, он отдал  (А) старик  

мне ... (4) компьютер.  (Б) старше  

 (В) старший  

 (Г) старый  

Сегодня ... (5). Но вчера было ещё ... (6).  (А) холодно  

 (Б) холодный  

 (В) холоднее  

 (Г) холод  

Недавно я ... (7) письмо от друга. Он ... (В) его неделю  (А) взял  

назад, но у меня не было Интернета, поэтому я не мог  (Б) прислал  

посмотреть почту.  (В) получил  

 (Г) дал  

Я... (9) играть в шахматы, но сейчас не ... (10) играть,  (А) могу  

потому что у меня болит голова.  (Б) знаю  

 (В) умею  

 (Г)интересуюсь  

Антон заболел, но ... (11) не сказал об этом.  (А) кому  

 (Б) никому  

 (В) никого  

 (Г) никуда  

Мои ... (12) часто звонят мне.  (А) родители  

 (Б) родной  

 (В) родственник  

 (Г)родина  

Лекция была очень ... (13), поэтому студенты ... (14)  (А) интересовался  



слушали её. Даже те, кто не ... (15) этой темой раньше,  (Б) с интересом  

решили всегда приходить на лекции.  (В) интересно  

 (Г) интересная  

Все ... (16) этой школы хотят ... (17) иностранные языки (А) учёные  

Многие мечтают ... (18) после школы в институте  

Ино 

(Б) ученики  

иностранных языков.  (В) изучать  

 (Г) учиться  

Конечно, хорошо ... (19) много денег, но главное, чтобы  (А) работать  

... (20) была интересная.  (Б) зарабатывать  

 (В) рабочий  

 (Г) работа  

Виктору ... (21) музыка. Особенно он ... (22)  

 
(А) нравится  

современной музыкой.  (Б) интересуется  

 (В) любит  

 (Г) знает  

Фильм «Дом Солнца» идёт сейчас во многих (А) этот  

кинотеатрах города .... (23) новый фильм. Мой друг посоветовал (Б) этого  

 мне посмотреть ... (24) фильм.  (В) этому  

 (Г) это  

Новая книга Пелевина очень интересная. Я хочу купить  (А) эта  

... (25) книгу. Я много слышал ... (26) книге.  (Б) об этой  

 (В) с этой  

 (Г) эту  

Приглашаем ... (27) в наш клуб! Интересные встречи,  (А) к вам  

беседы, дискуссии и многое другое! ... (28) понравится  (Б) вам  

у нас!  (В) вас  

 (Г) с вами  

Я хочу познакомить ... (29) с моим другом (А) с тобой  

(Б) у тебя  

(В) к тебе  

(Г) тебя 

 

 

ЧАСТЬ 2. ЧТЕНИЕ  

 

Задания 30-44. Выберите правильный вариант.  

 

Меня зовут Марина. У меня есть друг. Его зовут Михаил. Мы вместе учились ... (30). В 

прошлом году мы закончили школу и поступили ... (31). Я поступила ... (32), а мой друг - 

на исторический. Мне очень нравится учиться в университете, нравится даже сдавать ... 

(33). А ... (34) не нравится ничего. Михаил давно мечтает стать рок-музыкантом. Он 

очень любит играть на гитаре. У него есть группа - четыре ... (35). Они часто выступают 

... (36), много репетируют. Михаил сам организовал ... (37) и сам пишет ... (38) для неё. 

Поэтому у него нет времени учиться в университете. Но ... (39) считают, что он должен 

получить образование. Раньше он уже интересовался ... (40) и хотел стать футболистом. 

Он участвовал ... (41), тренировался ... (42), был капитаном команды и знал о футболе 

всё. Потом он серьёзно занимался рисованием и хотел стать ... (43). Он даже ходил в 

специальную школу. Родители говорят ... (44), что и новое увлечение музыкой скоро 

закончится. Но Михаил считает, что это навсегда. 



30 

(А) в школу  

(Б) к школе  

(В) о школе  

(Г) в школе 

31 

(А) в университет  

(Б) из университета  

(В) в университете  

(Г) к университету 

32 

(А) на филологическом факультете  
(Б)  о филологическом факультете  

(В) на филологический факультет  

(Г) на филологическом факультете 

33 

(А) к экзаменам  

(Б) экзамены  

(В) об экзаменах  

(Г) экзаменов  

34 

(А) моего друга  

(Б) с моим другом  

(В) о моём друге  

(Г) моему другу  

35 

(А) музыканта  

(Б) музыкант  

(В) музыкантов  

(Г) музыканты  

36 

(А) в популярные клубы  

(Б) в популярных клубах  

(В) к популярным клубам  

(Г) популярные клубы  

37 

(А) этой группой  

(Б) эта группа  

(В) эту группу  

(Г) об этой группе  

38 

(А) все песни  

(Б) всех песен  

(В) всем песням  

(Г) всеми песнями 

 

39 

(А) его родителям  

(Б) с его родителями  

(В) о его родителях  

(Г) его родители  

40 

(А) футболом  

(Б) футбол  

(В) о футболе  

(Г) футбола 

41 

(А) многие соревнования  

(Б) во многих соревнованиях  

(В) о многих соревнованиях  

(Г) на многих соревнованиях  

42 

(А) спортивная школа  

(Б) о спортивной школе  

(В) спортивной школы  

(Г) в спортивной школе 

43 

(А) художником  

(Б) художник  

(В) художника  

(Г) о художнике  

 

44 

(А) его  

(Б) ему  

(В) с ним  

(Г) о нём  

 

 

 

Задания 45-59. Выберите правильный вариант.  

 

Коктебель - это небольшой город в Крыму. Он находится ... (45) Чёрного моря. Это очень 

... (46). Невысокие горы окружают ... (47). Если подняться на гору Карадаг, можно 

увидеть очень красивый пейзаж.  

В этом городе есть очень ... (48). Это дом, ... (49) жил поэт и художник Максимилиан 

Волошин. В начале XX века мать Волошина купила ... (50). Волошин так полюбил это 

живописное место, что остался здесь навсегда. Он рисовал горы и море, писал стихи о 



Коктебеле, много ходил .,. (51).  

Сюда приезжали ... (52) Волошина - поэты, писатели, художники, артисты. Они тоже 

полюбили Коктебель и возвращались ... (53) снова и снова. Здесь было много ... (54). 

Известный поэт Марина Цветаева встретила здесь ... (55). Они часто отдыхали здесь. 

Вечером Волошин и его гости читали ... (56), показывали спектакли.  

И сейчас в Коктебель приезжает много ... (57). Они приходят в дом ... (58), смотрят его 

рисунки, поднимаются на гору Карадаг и удивляются необычной красоте ... (59). 

 

45 

(А) на берегу  

(Б) по берегу  

(В) берега  

46 

(А) красивого места  

(Б) красивому месту  

(В) красивое место 

47 

(А) маленький город  

(Б) о маленьком городе  

(В) в маленьком городе 

48 

(А) интересного музея  

(Б) интересный музей  

(В) интересному музею 

49 

(А) в котором  

(Б) которого  

(В) который  

50 

(А) этого дома  

(Б) этому дому  

(В) этот дом  

51 

(А) о горах  

(Б) по горам  

(В) горы 

52 

(А) хороших друзей  

(Б) хорошим друзьям  

(В) хорошие друзья  

53 

(А) здесь  

(Б) туда  

(В) там  

54 

(А) интересными встречами  

(Б) об интересных встречах  

(В) интересных встреч  

55 

(А) своему будущему мужу  

(Б) своего будущего мужа  

(В) со своим будущим мужем  

56 

(А) стихи и рассказы  

(Б) стихов и рассказов  

(В) стихами и рассказами  

57 

(А) люди  

(Б) людям  

(В) людей  

 

58 

(А) известного поэта  

(Б) известному поэту  

(В) об известном поэте  

 

59 

(А) это место  

(Б) этому месту  

(В) этого места 

  

 

 

 

ЧАСТЬ 3. 

 

Задания 60-71. Выберите правильный вариант.  

 

В понедельник, в 9 часов 30 минут, Антон ... (60) из дома и ... (61) в университет. 

«Занятия начинаются в 10 часов, у меня много времени!» - подумал он. Антон медленно ... 

(62) по улице и думал о том, какой тяжёлый день понедельник. Вчера вечером он ... (63) 

на дискотеку в центр города и ... (64) в общежитие в 2 часа ночи. Поэтому сейчас он 

очень хотел спать. И конечно, он не сделал домашнее задание. Он ... (65) к метро и вдруг 



вспомнил, что ему надо послать письмо домой. Он (66) в интернет-кафе, быстро написал 

письмо и ... (67) на улицу. Когда он (68) в метро, было 10 часов. Он ... (69) из метро, и 

решил (70) в магазин и купить кока-колу, потому что он очень хотел пить. Когда он (71) 

в аудиторию, было уже 10 часов 30 минут. «Странно! Опять опоздал!» - удивился Антон. 

  

60 

(А) пошёл 

(Б) вышел 

(В) перешёл 

61 

(А) шёл 

(Б) пришёл 

(В) пошёл 

62 

(А) ходил 

(Б) шёл 

(В) идёт 

63 

(А) ездил 

(Б) шёл 

(В) идёт 

64 

(А) подъехал 

(Б) приехал 

(В) переехал 

65 

(А) ушёл 

(Б) перешёл 

(В) подошёл 

66 

(А) ушёл 

(Б) пошёл 

(В)перешёл 

67 

(А) вышел 

(Б) перешёл 

(В)прошёл 

68 

(А) вышел 

(Б) вошёл 

(В)ушёл 

69 

 (А) перешёл 

(Б) пришёл 

(В)вышел 

70 

(А) пойти 

(Б) подойти 

(В)уйти 

71 

(А) вышел 

(Б) вошёл 

(В)подошёл 

 

ЧАСТЬ 4. 

 

Задания 72-84. Выберите правильный вариант.  

 

Юрий Никулин - известный российский актёр. Он родился в 1921 году и умер в 1997 году. 

После школы он ушёл в армию, на войну. Ещё на войне Юрий Никулин ... (72) о том, чем 

... (73) в мирной жизни. Он ... (74) поступать в театральный институт. Но преподаватели 

... (75), что Юрий недостаточно талантливый и не очень красивый для кино. Юрий очень 

... (76) цирк и ещё в детстве ... (77) стать клоуном. Поэтому он решил поступить в 

Московский цирк. Скоро он ... (78) работать клоуном в этом цирке. Но самое главное - 

его пригласили в кино. Он ... (79) в комедиях, которые всем очень нравились. Юрий 

Никулин стал любимым артистом всего народа. В 1984 году он ... (80) директором 

Московского цирка. Но он всегда ... (81) играть в кино. В последние годы у него ... (82) 

своя телевизионная программа «Белый попугай». Кроме того, он ... (83) три книги 

коротких юмористических историй. На памятнике Юрию Никулину нет его фамилии, 

потому что все ... (84): это Юрий Никулин.  

 

72 

(А) подумает 

(Б) думал 

(В) будет думать 

73 

(А) будет заниматься 

(Б) занялся 

(В) занимался 

74 

(А) решит 

(Б) решил 

(В) будет решать 

75 

(А) посчитают 

(Б) считают 

(В) считали 

76. 

(А) любит 

(Б) любил 

(В) полюбит 

77 

(А) мечтал 

(Б) будет мечтать 

(В)мечтает 

78 79 



(А) начнёт 

(Б) начал 

(В)будет начинать 

(А) играл 

(Б) будет играть 

(В)играет 

80  

(А) становился 

(Б) стал 

(В)станет 

81 

(А) продолжит 

(Б) будет продолжать 

(В)продолжал 

82 

(А) были 

(Б) была 

(В) был 

83 

(А) будет собирать 

(Б) соберёт 

(В) собрал 

84 

(А) узнали 

(Б) знают 

(В) будут знать 

 

 

ЧАСТЬ 5. 

Задания 85-100. Выберите правильный вариант. 

- Когда ты уезжаешь в Петербург?  (А) 2 дня назад  

- Я уезжаю ... (85).  (Б) через 2 дня  

- А сколько времени ты будешь там?  (В) на 2 дня  

- Я буду там ... (86).  (Г) 2 дня  

Извини, что звоню тебе так поздно. Я был на концерте. (А) до концерта  

 Я не смог позвонить раньше, ... (87), а ...  (Б) во время концерта  

(88) звонить нельзя.  (В) после концерта  

 (Г) на концерт  

Мой друг живёт в Петербурге, ... (89) поэтому он хорошо  (А) тоже  

знает свой город.  (6) а  

Мой родной город Москва. Я ... (90) хорошо знаю  (В) и  

свой город.  (Г) но  

Я хочу показать тебе фотографию подруги, … (91)  (А) которая  

я тебе много рассказывал. Это девушка, ... (92)  (Б) которую  

я учился в школе.  (В) о которой  

 (Г) с которой  

В театре идёт новый спектакль, ... (93) писали газеты. (А) которого  

 Это спектакль, ... (94) поставил известный российский (Б) о котором  

 режиссёр Житинкин.  (В) к которому  

 (Г) который  

На кинофестивале идут фильмы, ... (95) я давно  (А) которым  

хотел посмотреть, потому что это фильмы, ... (96)  (Б) с которыми  

я много слышал.  (В) о которых  

 (Г) которые  

... (97) вы хотите поступить в университет, вам надо  (А) Чтобы  

серьёзно заниматься, ... (98) экзамены очень трудные. 

-  

(Б) Поэтому  

 (В) Если  

 (Г) Потому что  



Летом лучше уезжать из города, ... (99) отдохнуть  (А) что  

от шума .... (100) У вас есть дача, надо ездить туда  (Б) чтобы  

в субботу и воскресенье.  (В) потому что  

 (Г) если  

 

 

ЧАСТЬ 6. 

Задание 101. Прочитайте текст и выберите вариант правильного (в соответствии 

с содержанием текста) продолжения предложения.  

Моя «Она» 

(По рассказу А. Чехова) 

Она, как утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы 

они или нет, я не знаю. Но я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не 

принадлежал ей и не чувствовал над собой её власти. Она не покидает меня день и ночь, и 

я тоже не имею желания убежать от неё; связь наша крепкая и прочная…  

Но не завидуйте! Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастий. 

Во-первых, моя «она» не отходит от меня день и ночь, не даёт мне заниматься любимым 

делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой… Я пишу, а она 

толкает меня под локоть. Во-вторых, она забирает все мои деньги. За её привязанность я 

пожертвовал всем: карьерой, славой, комфортом... Из-за нее я хожу голодным и плохо 

одетым, живу в дешёвой гостинице. Всё, всё съедает она, ненасытная! Я ненавижу её, 

презираю… Давно бы пора развестись с ней, но не развелся я не потому, что московские 

адвокаты берут за развод четыре тысячи… Детей у нас пока нет… Хотите знать её имя, 

Пожалуйста… Оно поэтично и напоминает Лилю, Лёлю, Нелли… 

Ее зовут Лень…  

1. Автор… 

a) с детства был знаком с «ней» 

б) недавно познакомился с «ней» 

в) принадлежал ей всю жизнь. 

 

2. Их связь… 

а) крепка и неразрывна 

б) случайна 

в) непродолжительна. 

 

3. Связь  с «ней» приносит автору… 

а) радость 

б) только проблемы 



в) деньги. 

 

4. «Она»… 

а) постоянно с автором 

б) приходит к нему иногда 

в) живёт отдельно. 

 

5. «Она» … 

а) иногда помогает автору в работе 

б) мешает автору, но помогает другим… 

в) препятствует автору во всём… 

 

6. За связь с «ней» автор пожертвовал… 

а) карьерой и славой 

б) жизнью 

в) своим имуществом. 

 

7. Автор… 

а) любит «её», но хочет развестись 

б) ненавидит «её», но не хочет разводиться 

в) презирает «её», но не может развестись. 

 

 

 


