КЛЮЧИ
Олимпиада по английскому языку
на базе ведомственных образовательных учреждений
для учащихся 11 классов
Вариант 1
I. Проверка аудитивной компетенции. (90-100 секунд, 2 раза)
1. Прослушайте текст и выполните задание 2.
Classes four, five and six were sitting in the music hall and the noise was
deafening. Mary Beazley, who played the piano and was Miss Meadows’ favourite
pupil, was standing near it. When she saw Miss Meadows arriving, she gave a loud
warning, “Shush! Girls!” Miss Meadows walked to the music stand and put it in
front of her. Then she tapped her baton twice on the music stand for silence.
“Silence, please!” She looked at no one in particular; she could see the sea
of coloured blouses, pink faces and open music books. She knew perfectly well
what they were thinking. “Miss Meadows has got a problem”. Well, let them think
it! What could the thoughts of those girls possibly matter to someone whose heart
was broken by such a letter as she had received!
….”I feel more and more strongly that our marriage would be a mistake. It’s
not that I don’t love you. I love you as much as it is possible for me to love any
woman. But I have come to the conclusion that I’m not a man who can get
married, and the idea of doing so fills me with nothing but regret”.,
and the word “disgust” was rubbed out, but not completely, and “regret” was
written over the top.
2. Выберите правильный вариант ответа.
1. Classes four, five and six were sitting in the …………..
a) dancing hall
b) music hall
c) big hall
2. Miss Meadows has got a …………….
a) problem
b) lot of work
c) baton
3. What could the thoughts of those girls possibly matter to someone ………..
a) who was in a bad mood
b) who had a pain in the heart
c) whose heart was broken
4. I feel more and more strongly that our marriage would be ……….
a) a misfortune
b) a mistake
c) a mislead
5. And the word “disgust” was ………….
a) rubbed out

b) wiped out
с) erased.
1b

2a

3c

4b

5a

II. Задание на определение уровня фонетической компетенции.
Выберите из левой и правой колонки слова, в которых подчеркнутые
буквы, диграфы и буквосочетания обозначают один и тот же звук.
Запишите ответ на листе ответов, например, «1а» (всего 5 баллов; за
правильное выполнение каждого пункта начисляется по 1 баллу).
1) Worth
2) Measles
3) Weary
4) Exam
5) Dome

f) worship
a) meeting, b) season
c) earring, f) ear
b) exact, e)exotic
c) prose, d) cone

III. Задания на определение уровня грамматической компетенции.
A. Вставьте артикли, где необходимо. Запишите ответ на листе
ответов, например, «1 a, --» (всего 5 баллов; за правильное
выполнение каждой ситуации, т.е. за правильное заполнение всех
пропусков в ситуации, начисляется 1 балл).
1) a
2) a, the
3) the, the
4) --, the
5) the, the
B. Вставьте глаголы, данные в скобках, в нужной форме. Запишите
ответ на листе ответов, например, «1 аm» (всего 5 баллов; за правильное
выполнение каждого пункта начисляется по 1 баллу).
1) are (were)
2) has
3) are
4) is
5) doesn’t know
C. Вставьте глаголы, данные в скобках, в нужной видо-временной
форме. Запишите ответ на листе ответов, например, «1 feels» (всего 5

баллов; за правильное выполнение каждой ситуации, т.е. за правильное
заполнение всех пропусков в ситуации, начисляется 1 балл).
1. have been washing
2. find...will (found … would)
3. are always finding fault
4. had learnt
5. were… could have been
D. Задайте разделительные вопросы к следующим предложениям.
Запишите ответ на листе ответов, например, «1 isn’t it?» (всего 5 баллов;
за правильное выполнение каждого пункта начисляется по одному
баллу).
1) Somebody has fallen in love with you, haven’t they?
2) Now I’m the best pupil in class, aren’t I?
3) Don’t let’s stay away from classes, shall we?
4) There is scarcely enough money in my wallet, is there?
5) Don’t forget about out meeting at 10 p.m., will you?
IV. Задания на определение уровня лексической компетенции
А. Выберете подходящее для данного контекста слово из предложенных
вариантов. Запишите ответ на листе для ответов, например, «1.
understood» (всего 5 баллов; за правильное выполнение каждого пункта
начисляется по одному баллу).
1. unequivocally , 2. legislation, 3. confirmed, 4. disguised, 5. outlawed
B. Заполните пропуски в тексте словами, данными после текста.
Запишите ответ на листе для ответов, например «1. understood» (всего 10
баллов; за правильное выполнение каждого пункта начисляется по
одному баллу).
1) cooperative, 2) assist, 3) oversee, 4) fixed, 5) float, 6) determining, 7)
promotion, 8) provision, 9) educational, 10) international.
C. Выберете из приведенного списка 5 слов, относящихся к теме
«painting». Запишите их на листе для ответов (последовательность не
имеет значения), (всего 5 баллов).
double-dipper, canvas, charcoal, spatula, easel
V. Задания
компетенции

на

определение

уровня

лингвокультурологической

А. 1. Подберите к каждой пословице эквивалент на русском языке.
Запишите ответ на листе ответов, например, «1а» (всего 5 баллов; за
правильное выполнение каждого пункта начисляется 1 балл).
1. Roll in money.

b) Денег куры не клюют.

2. In a pig’s eye.

a) После дождичка в четверг.

3. Feast today and fast tomorrow.

a) То густо, то пусто.

4. The wolf may change his coat, but
not his disposition.
5. With time and patience the leaf of the
mulberry becomes satin.

c) Горбатого могила исправит.

1b

2a

b) Терпенье и труд все перетрут.

3a

4c

5b

А. 2. Соотнесите начала пословиц, данные в левой колонке, с
окончаниями в правой колонке. Запишите ответ на листе для ответов,
например, «1а» (всего 10 баллов; за каждый правильный вариант ответа
начисляется 1 балл).
1. One cloud

f) is enough to eclipse the sun.

2. The proof of the pudding

c) is in the eating.

3. Whom gods would destroy,

i) they first make mad.

4. Proud

a) as a peacock.

5. Money begets

d) money.

6. False friends

b) are worse than open enemies.

7. All is fish

e) that comes to his net.

8. Business

j) before pleasure.

9. Harm watch,

g) harm catch.

10. Lead somebody

h) a dance.

1f

2c

3i

4a

5d

6b

7e

8j

9g

10h

B. Соотнесите имена собственные в левой колонке с соответствующими
сведениями в правой колонке. Запишите ответ на листе ответов,
например, «1а» (20 баллов; за правильное выполнение каждого пункта
начисляется 1 балл).
1. Соотнесите имена известных людей с их занятиями.
1. Abner Doubleday

e) US general in the American Civil
War. According to a story that is
probably not true, he invented the game
of baseball
a) US actor who won an Oscar for
“Annie Hall”, directed by Woody Allen
c) English theatre, film and television
actor and director
b) the 31st US President and a member
of the Republican Party
d) An English author of children’s
books. He is best known for his
adventure
story
“Swallows
and
Amazons”

2. Diane Keaton
3. Laurence Olivier
4. Herbert Hoover
5. Arthur Ransome

1e

2a

3c

4b

5d

2. Соотнесите имена известных людей с их псевдонимами или
прозвищами.
e) Eleanor Hibbert – an English author
who wrote historical, romantic or
mysterious novels
a) Margaret Thatcher – a British
Conservative politician
d) Washington Irving – the first US
writer to gain an international
reputation. He wrote the comic “History
of New York” under this name.
b) Richard Nixon – the 37th US
President and the only one to resign
c) Reginald Kenneth Dwight - an
English singer, songwriter, composer,
pianist, record producer, and occasional
actor

1. Victoria Holt

2. The Iron Lady
3. Diedrich Knickerbocker

4. Tricky Dick
5. Sir Elton Hercules John

1e

2a

3d

4b

5c

3. Соотнесите имена известных людей с их достижениями.
1. William Bradford Shockley

e) Invention of the transistor

2. Robert Alexander Watson-Watt

a) Development of radar

3. John Harrison

d) Invention of the marine chronometer

4. Eugene du Pont

c) a French-American chemist
industrialist
who
founded
gunpowder manufacturer, now
global science company

5. William C. Durant

11e

12a

and
the
-a

b) Foundation of General Motors
Corporation
13d

14c

15b

4. Соотнесите имя писателя с его произведением или созданным им
персонажем.
1. Mark Haddon

c) The Curious Incident of the Dog in
the Night-Time
d) Katniss Everdeen
a) I am Charlotte Simmons
b) William Cavendish
e) The Great Gatsby

2. Suzanne Collins
3. Tom Wolfe
4. Lucy Worsley
5. Francis Scott Fitzgerald
16c

17d

18a

19b

20e

VI. Задания на определение уровня переводческой компетенции
Проанализируйте текст перевода с английского языка на русский. 10
подчеркнутых мест из 20 содержат ошибки. Исправьте их. Запишите
ответ на листе ответов. Например, «1» и ваш вариант перевода.
(Максимальное количество баллов за задание – 20: 10 баллов – за
правильное определение ошибки и 10 баллов – за правильный вариант).
Предлагаемый вариант
перевода

Правильный вариант
перевода

Комментарии

(1) голодный вышел из
дому

(1) голодный поплелся
из дому

Saunter – to walk in a slow
and relaxed way

(2) призрачными
великолепиями

(2) призрачным
великолепием

Слово splendor в английском
языке может иметь форму
множественного числа, а
слово «великолепие» в
русском – нет.

(3) куда шел и что
происходило вокруг.

(3) куда идет и что
происходит вокруг.

В русском языке не
требуется соблюдать
правило согласования
времен, обязательное в
английском.

(4) все было потеряно
для мальчика,
погруженного в мечты.

(4) но мальчик был
погружен в свои мечты,
ничего не видел, ничего
не слышал.

Выражение lost on sb имеет
следующее значение: if
something is lost on someone,
they do not understand it or
are not influenced by it.

(10) угрюмые мили
строений

(10) целые мили
угрюмых строений

(11) Том открыл для
себя деревню Черинг

(11) Том добрался до
деревни Черинг

(15) на нахмуренные
бастионы и башни

(15) на грозные
бастионы и башни

(19) На незначительном
расстоянии от дворца

(19) на почтительном
расстоянии от дворца

(20) желающих
посмотреть на когонибудь

(20) желающих хоть
одним глазком увидеть
кого-нибудь

Нарушение правил
сочетаемости слов в
русском языке. Можно
сказать «угрюмые
строения», но не мили (и не
акры).
Presently имеет значение
soon, отсюда и
контекстуальное значение
глагола discover.
Слово frowning
используется в переносном
значении.
Respectful – showing respect
почтительный (т.е. большой,
значительный).
Glimpse – an occasion when
you see someone for a
moment only

VII. Творческое задание
Составьте по картинкам рассказ (минимальный объем 200 слов).
Озаглавьте рассказ.

