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ВВЕДЕНИЕ

«Я хочу, чтобы дети мои выросли с крыльями.
Учиться летать нужно в детстве».
Н.Н. Дубинин, Народный учитель СССР,
Народный
учитель
России,
Почётный
гражданин г. Владивостока.
Владивостокский

государственный

университет

экономики и

сервиса в качестве первостепенной задачи ставит перед собой поиск,
поддержку и развитие способностей одаренных школьников и студентов,
формирование уникальной творческой среды для талантливой молодежи –
от школьников до молодых специалистов. Во ВГУЭС накоплен большой
опыт работы с одарёнными и талантливыми детьми, многие из которых
уже стали успешными студентами, выпускниками, и после окончания
университета нашли применение своим способностям. В какой бы сфере
они ни работали, – науке, бизнесе, политической и общественной
деятельности – везде демонстрируют глубокие и разносторонние знания,
системное и аналитическое мышление и нестандартный подход к решению
сложных задач, что позволяет им быть успешными во взрослой жизни.
На первом месте в ряду мероприятий ВГУЭС для школьников стоит
олимпиадное движение, цель которого – обеспечение и содействие в
участии старшеклассников Приморского края и Дальневосточного региона
в олимпиадах разного уровня, а также организация и проведение летних и
осенних

олимпиадных

школ,

учебно-тренировочных

осуществление мер адресной поддержки.
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сборов,

Владивостокский

государственный

университет

экономики и

сервиса не только является соорганизатором ряда олимпиад (региональный
этап Всероссийской олимпиады школьников; Межрегиональная олимпиада
школьников «Высшая проба»), но и проводит собственную олимпиаду –
это Региональная предметная олимпиада, посвященная памяти народного
учителя Николая Николаевича Дубинина. Олимпиада вот уже восьмой год
подряд объединяет талантливых и способных школьников из разных
территорий Приморского края и проводится по 16 предметам.
Николай Николаевич Дубинин – талантливый педагог-новатор,
создатель подвижного метода обучения, получившего распространение по
всей стране, отдал много сил и энергии делу совершенствования школьных
образовательных технологий. Еще в 60-х годах XX века по инициативе
Н.Н.

Дубинина

в

возглавляемой

им

школе-интернате

началось

углубленное изучение отдельных предметов: были созданы классы с
биологическим, химическим и математических уклоном, в которых
преподавали ученые из институтов РАН. Одним из главных достижений
своей жизни Н.Н. Дубинин считал подвижный метод обучения младших
школьников, внедрение которого началось в 1986 году. Эксперимент,
проведенный под наблюдением врачей и ученых ДВНЦ, показал, что
школьники благодаря этому методу сохраняют хорошее зрение и осанку.
За полвека существования школа Николая Дубинина стала крупнейшим на
Дальнем

Востоке

образовательным

центром.

Сегодня

это

–

Общеобразовательная школа-интернат им. Н.Н. Дубинина для одарённых
детей (ШИОД ВГУЭС).
Имя Народного учителя СССР, Заслуженного учителя РСФСР,
орденоносца (орден Ленина за заслуги в педагогической деятельности),
почетного гражданина Владивостока (с 1980 года), награжденного
медалями "За доблестный труд" и медалью имени К.Д. Ушинского, стало
легендой.
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С 2014 по 2016 год региональная предметная олимпиада имени
народного

учителя

Н.Н.

Дубинина

была

включена

в

перечень

мероприятий, проводимых в Приморском крае, по итогам которых
происходило

выдвижение

на

премию

государственной

поддержки

талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование».
Согласно Правилам приема при поступлении во ВГУЭС, в рамках
учета

личных

предметной

достижений
олимпиады

абитуриента

школьников

победителю

имени

Региональной

народного

учителя

Н.Н. Дубинина добавляется 5 баллов, призёру – 3 балла, участнику – 1
балл.
В 2019 г. в олимпиаде приняли участие 1642 учащихся 4−11
классов. На основании результатов присуждено 92 диплома победителя и
410 дипломов призера олимпиады.
Подробную информацию об олимпиаде можно найти на сайте
http://giftedschool.vvsu.ru/
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ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ
7 класс

Задача 1. Улитка ползает по столбу высотой 10 м. За день она
поднимается на 5 м, а за ночь опускается на 4 м. На какой день улитка
доберется до вершины столба?
Задача 2. Натуральное число умножили на каждую из его цифр.
Получилось 1995. Найдите исходное число.
Задача 3. Из книги выпало несколько идущих подряд листов. Номер
последней страницы перед выпавшими листами – 498, номер первой
страницы после выпавших листов записывается теми же цифрами, но в
другом порядке. Сколько листов выпало?

Задача 4. Отрезки AC и BD пересекаются и AB = BC = CD = AD.
Докажите, что отрезки AC и BD перпендикулярны. Вычислите площадь
фигуры ABCD, если AC = 10 см, BD = 15 см.

Задача 5. В ящике 24 кг гвоздей. Как на чашечных весах без гирь и
без стрелки отмерить 9 кг?

Каждая задача оценивается в 7 баллов
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ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ
8 класс

Задача 1. Кузнечик прыгает вдоль координатной прямой в любом
направлении на единичный отрезок за прыжок. Сколько существует
различных точек на координатной прямой, в которых кузнечик может
оказаться, сделав 11 прыжков, начиная прыгать из начала координат?
Задача 2. Клетки таблицы 4×7 раскрашены в черный и белый цвета.
Пар соседних клеток разного цвета всего 26, пар соседних клеток черного
цвета всего 9. Сколько пар соседних клеток белого цвета?
Задача 3. В треугольнике ABC проведены биссектрисы углов A и B,
угол между ними равен 125°.Найдите угол C.
Задача 4. Бригада лесорубов решила вырубить сосновый лес, но
экологи запротестовали. Тогда бригадир успокоил экологов, сказав им: «В
нашем лесу сосны составляют 99% от всего леса. После вырубки леса
сосны будут составлять 98% всех деревьев». Какую часть леса вырубит
бригада?
Задача 5. Три человека должны поделить между собой 21 бочонок, из
которых 7 бочонков полных вина, 7 – наполовину пустых и 7 – пустых.
Спрашивается, как они могут поделиться так, чтобы каждый имел
одинаковое количества вина и одинаковое количество бочек, причем
переливать вино из бочонка в бочонок нельзя?

Каждая задача оценивается в 7 баллов
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
7 класс
Задание № 1.
6 балла
Определите, сколько раз встречается звук в следующих
предложениях.
[ж] Тихонько жужжит жук, шуршит под вожжами ёж.
[т] Директор предприятия подписал документ и отдал его
представителю подшефной фабрики.
Задание № 2.
14 баллов
Выполняя задание учителя, ученик составил таблицу, в которой
допустил две ошибки. Какое задание дал учитель? В чем заключаются
ошибки ученика? Что нужно сделать, чтобы их исправить, и почему?
Куда нужно поместить глагол знакомиться и почему?
Группа 1
бриться перед зеркалом
кутаться в шаль
настраиваться на победу
обуваться в сапоги
ссориться из-за пустяка
унижаться перед начальником

Группа 2
обниматься при расставании
встречаться по выходным
целоваться при встрече
шептаться после отбоя

Группа 3
запасаться продуктами
обставиться к новоселью
прибираться в комнате

Задание № 3.
6 балла
Коротко, но полно ответь на вопрос. Докажи своё мнение.
Есть ли в словах СУМЕРКИ, ПАДЧЕРИЦА приставки? Если есть, то
какие? Подтвердите ответ примерами.
Задание № 4.
5 балла
В каком (в каких) из приведенных предложений глагол
употребляется в форме прошедшего времени? Выберите один или
несколько ответов.
1. Выходим мы вчера во двор, а там снег!
2. Лучше бы ты остался дома!
3. Тут она как закричит на всю улицу!
4. Чтобы через пять минут вас здесь не было!
5. Ни в одном из приведенных предложений нет глагола в форме
прошедшего времени.
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Задание № 5.
Чем выражены сказуемые в следующих предложениях?
1. Мы должны довести дело до конца.
2. Мне стало не по себе от упорного взгляда Лагутина.
3. Никакие снега, туманы и дожди не в силах сдержать весну.

9 баллов

Задание № 6.
10 баллов
Слова каких знаменательных частей речи могут заканчиваться на
Ь? Приведите примеры. (Допустимы любые формы слов).

Задание № 7.
Какой частью речи может быть выражено
Проиллюстрируйте свой ответ примерами.

12 баллов
определение?

Задание № 8.
10 баллов
Известный русский лингвист Александр Матвеевич Пешковский
называл слова определенной категории «словами-хамелеонами». Что
это за слова? Почему ученый их так назвал? Приведите 3 примера таких
слов.

Задание № 9.
6 балла
В болгарском языкознании существуют виды словарей, которые
называются правописен и правоговорен. А как называются эти виды
словарей по-русски?

Задание № 10.
8 баллов
Определите фразеологические обороты и их значения в данных
предложениях.
Матрос со всего маху перепрыгнул через высокую крышку люка. Гаврик
повернулся и нос к носу увидел перед собой усатого. Неприятель разбит в
пух и прах. Ругает старика старуха на чем свет стоит.
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Задание № 11.
10 баллов
Сочинение на лингвистическую тему.
Л.Н.Толстой не жаловал слово «зря», Ф.В.Гладков не любил слово
«учеба», К.Г.Паустовский называл некоторые слова «хулиганами». А ко
всем ли словам ровно относитесь вы? Напишите, какие слова вам особенно
нравятся, а какие вы отвергаете. Свой ответ обоснуйте.
Объем сочинения – не менее 50 слов.
Критерии.
1. Содержание работы соответствует теме.
2. Глубоко и аргументированно раскрывается тема.
3. Композиция.
4. Стилистическое соответствие содержанию.
5. Смысловое единство текста.
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
8 класс
Задание № 1.
10 балла
Почему буквы е, ё, ю, я называют йотированными? Какие еще
буквы можно было бы также считать йотированными? В чем их
отличие от е, ё, ю, я?
Задание № 2.
Используя аналогию
изощренный, определите,
поощрение.

со
от

10 баллов
словами испещрить, ухищрение,
какого корня произошло слово

Задание № 3.
Составьте грамматический портрет окончания –а.

10 баллов

Задание № 4.
7 балла
Дана фраза: «В отсутствие директора по всем вопросам
обращаться к завучу». Можно ли определить здесь падеж у слова
отсутствие? Ответ обоснуйте.
Задание № 5.
6 балла
Лайма Вайкуле в песне «Вернисаж» поет:
На вернисаже как-то раз
Случайно встретила я вас.
Но вы вдвоем, вы не со мною…
Что значит дважды употребленное вы в последней строке?
Задание № 6.
10 баллов
В стихотворении А.А. Блока вещая птица Гамаюн предсказывает «и
трус, и голод, и пожар». Предсказания мрачны: голод, пожар. А что такое
трус? Приведите примеры однокоренных слов.
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Задание № 7.
12 баллов
Расставьте знаки препинания. Укажите, сколько человек
находилось в комнате, аргументируйте свой ответ.
На диване устроились мой брат молодой врач приезжая дальняя
родственница матери и я. В кресле и на стульях расположились наша
соседка женщина средних лет ее муж красивый седой старик и маленький
мальчик чей-то внук.
Задание № 8.
7 балла
Разберите по членам предложения и сравните их грамматическую
основу.
Кажется, что ей не больше шестнадцати лет.
Кажется, ей не больше шестнадцати лет.
Задание № 9.
7 балла
Перед вами фраза-каламбур. Какое языковое явление использовано
автором для создания комического эффекта? Опираясь на анализ
средств языка, покажите, какая проблема получила ироничное
освещение.
О, сицилийский рай! Апельсины, грейпфруты, гранаты, автоматы,
пистолеты…
Задание № 10.
5 балла
Что означает пословица «Береженого бог бережет» и когда ее
употребляют?
Задание № 11.
Придумайте подписи к картинке, используя
односоставных
предложений.
Назовите
виды
односоставных предложений.
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6 балла
разные виды
придуманных

Задание № 12.
10 баллов
Сочинение на лингвистическую тему.
Л.Н.Толстой не жаловал слово «зря», Ф.В.Гладков не любил слово
«учеба», К.Г.Паустовский называл некоторые слова «хулиганами». А ко
всем ли словам ровно относитесь вы? Напишите, какие слова вам особенно
нравятся, а какие вы отвергаете. Свой ответ обоснуйте.
Объем сочинения – не менее 50 слов.
Критерии.
1. Содержание работы соответствует теме.
2. Глубоко и аргументированно раскрывается тема.
3. Композиция.
4. Стилистическое соответствие содержанию.
5. Смысловое единство текста.
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ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Знатоки славянской мифологии считают, что 2019 это год Парящего орла.
Посвятим этой птице задания олимпиады.
Задание 1.
(12 баллов)
Определите произведение и автора по следующим отрывкам.
А) И сейчас же с высокой скалы к Айболиту слетели орлы.
Б) И царица над ребенком,
Как орлица над орленком;
Шлет с письмом она гонца,
Чтоб обрадовать отца.
В) Кому случалось из Болховского уезда перебираться в
Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой
людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик
невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных
осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест
плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных
сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел,
торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах.
Задание 2.
(10 баллов)
В отрывке из стихотворения С.Орлова присутствует то же
средство художественной выразительности, что и в отрывке из поэмы
А.Пушкина «Полтава», – синекдоха. Подчеркните строчки, в которых
используется это средство. Объясните своими словами суть этого
приема.
С.Орлов
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.

А.Пушкин
Швед, русский − колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.
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Задание 3.
(18 баллов)
Жизнь многих писателей, в том числе и перечисленных в данном
задании, была связана с городом Орлом или Орловской губернией.
Соотнесите названия произведения с именами этих писателей.
«Муму», «Кусака», «Лапти», «Цифры», «Левша», «Человек на часах»,
«Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора…», «Это утро,
радость эта...», «Весенняя гроза. (Люблю грозу в начале мая…)».
А.А.Фет
Н.С.Лесков
И.А.Бунин
Ф.И.Тютчев
И.С.Тургенев
Л.Н.Андреев

Задание 4.
(30 баллов)
4. В первой строфе стихотворении А. Пушкина «Узник» авторская
пунктуация такова:
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном.
Однако многие ученики читают это стихотворение, нарушая
авторские знаки препинания. Например, вот так:
Сижу за решеткой в темнице сырой,
Вскормленный в неволе орел молодой.
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном.
Поясните, как изменяется при таком чтении понимание системы
персонажей?
Чем объяснить ошибку в выразительном чтении этого отрывка?
Обратите внимание на особенность построения стихотворной
строки.
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Задание 5.
(30 баллов)
В стихотворении Г.Державина образ орла имеет символическое
значение. Как вы его понимаете? Какое значение имеют образы луны
и льва? Какие еще образы-символы встретились в этом
стихотворении? Что они означают?
Сформулируйте общее настроение и основную мысль
стихотворения. Ответ запишите в виде связанного текста.
Гавриил Державин.
Заздравный орел.
По северу, по югу
С Москвы орел парит;
Всему земному кругу
Полет его звучит.
О! исполать*, ребяты,
Вам, русские солдаты,
Что вы неустрашимы,
Никем непобедимы:
За здравье ваше пьем.
Орел бросает взоры
На льва и на луну,
Стокгольмы и Босфоры
Все бьют челом ему.
*исполать – хвала вам!
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ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

I. Listening.
1. Listen to the song and Fill the gaps with the right word or two words.
(23 балла)
I have a dream, a song to 1. __________
To help me cope with anything
If you see the 2. __________ of a 3. __________
You can take the 4.________ even if you fail…
I have a dream, a song to 5. __________
To help me cope with anything
If you see the 6. __________ of a 7. __________
You can take the 8. _________ even if you fail
I believe in 9. __________
Something good in everything I 10. ___________
I believe in 11. __________
When I know the time is right for me
I'll cross the stream, I have a dream
I have a dream, a 12. _______________
To help me through reality
And my destination makes it worth the while
Pushing through the 13. _____________ still another mile
I believe in 14. _____________
Something good in everything I 15. ____________
I believe in 16. _____________
When I know the time is right for me
I'll cross the stream, I have a dream
I'll cross the stream, I have a dream
I have a dream, a song to 17. _____________
To help me cope with anything
If you see the 18. ___________ of a 19. _____________
You can take the 20. ___________ even if you fail
I believe in 21. __________
Something good in everything I 22. _________
I believe in 23. ____________
When I know the time is right for me
I'll cross the stream, I have a dream
I'll cross the stream, I have a dream
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2. You will hear a recording about zoos. Listen to the whole recording once.
(34 балла)
Then you will hear the recording again with pauses for you to write down
what you hear.
Make sure you spell the words correctly.
II. Use of english
3. Read the interview and open the brackets.
(20 баллов)
Presenter:
Hello and welcome to the show! Today I’d like (1. know)
_________________ what you do to help others. For example, are you taking
part in a fund-raising event? Call now and tell us about it! OK, we’ve got a
caller on line A. Hello Caller A. What are you doing?
Speaker A: I (2. raise) _________________ money to help the environment.
Last month there (3. be) _________________ a forest fire in our national park.
We’re raising money to plant more trees.
Presenter:
OK, great. And how are you raising money?
Speaker A: I (4. stand) _________________ in the street outside a
department store and I (5. wear) ______________ a fox costume. There (6. be)
_________________ six forest animals in town today and we’re collecting
money from passers-by.
Presenter:
Fantastic! Good luck Mr Fox. OK, what about line B? Hello
Caller B. How are you?
Speaker B: Fine thank you! I’m full of energy and I’m ready (7. start)
_________________. I’m doing the Race for Africa today.
Presenter:
Great! How long is the race?
Speaker B: It’s five kilometres. I recently (8. ask) _________________ all
my friends and family for sponsorship and I’m going (9. raise)
_________________ 30 pounds for every kilometre. If I finish, I (10. raise)
_________________ 150 pounds.
Presenter:
Good for you! … OK, now line C. Where are you, Caller C?
Speaker C: I’m in my bedroom and I (11. look) ____________________in
my wardrobe.
Presenter:
Why are you doing that?
Speaker C: There (12. be) _________________ a terrible earthquake in
South America last week and people (13. lose) _________________
everything. It’s winter there and it’s very cold, so I’m sending them my old
jumpers and coats.
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Presenter:
Well done! And who have we got on line D? Caller D, what are
you doing?
Speaker D: Hi! I’m Amy and I’m having a sale today. I’m selling all my old
stuff to raise money for the wildlife sanctuary.
Presenter:
What do they do?
Speaker D: They (14. rescue) _________________ animals in danger and
they (15. look after) _________________ animals that are injured or lost.
Presenter:
Good stuff! And finally, who’s on line E? Caller E, where are
you today?
Speaker E: I’m in my street and I’m asking my neighbours (16. join)
_________________ in and help our local library.
Presenter:
Good idea. What are you doing to help?
Speaker E: Well, the library hasn’t got enough money to buy new books, so
I’m asking everyone to give me any books, films and music they (17. not want)
_________________ any more. I’m going to give them to the library so that
everyone in the village can (18. share) _________________ them.
Presenter:
That’s an excellent idea. Well, it (19. seem) _________________
like a lot of people out there are doing good things. If you want to get
(20. involve) _________________, call …
4. C-test. Complete the incomplete word halves. There is an example in
the first sentence.
(17 баллов)
I like learning about new, unusual things, especially when it comes to
mysteries. When people talk about mysteries, they often think about (0) plaCES
like the Bermuda Triangle or Loch Ness. The place I visited is less (1)
myste________, but the experience had a huge effect on me.
A (2) cou_____ of years ago my friend Kate persuaded me to go on holiday
to Malta with her. I (3) expe____ the usual sort of summer holiday, but (4)
inst_____ of lying on the beach or clubbing all night, Kate’s plan was to (5)
expl____ the island’s history, culture and traditions – far more interesting than
beaches, clubs and bars!
We visited (6) sev_____ of the island’s many churches. We saw the Mosta
Dome, the third largest dome in the world, and learned what happened (7)
dur____ the Second World War on the 9th of April 1942. A bomb fell on the
church, landed in the (8) mid_____ of the 300 people there … and didn’t go off.
Everyone (9) surv______ unharmed.
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On the nearby island of Gozo we saw (10) ano_____ church which has a
dome that is larger than the one at St Paul’s Cathedral in London. The church
can hold 3,000 people, which means the (11) wh____ village can go to church at
the same time! We also saw old temples built in the Stone Age, about 6,000
years ago. I loved the sense of time that they give you. The really intriguing
thing about them, though, is that the (12) civiliz______ that built these temples
used them for a thousand years – and then simply (13) disap________!
But the (14) stran_______ thing we saw was a rock formation. There are
marks in the rock that look like train tracks, forming an enormous network. It
looks like an unused train station, and an Englishman named it Clapham
Junction – after the (15) rail_______ station in London. Some people say the
rock is soft and that carts with wooden wheels must have left their mark in the
rock. Others say the tracks may have been canals used to (16) trans_____ water.
It’s definitely one of the most (17) curi_____ things I’ve ever seen in my life.
5. Make up 5 idioms using the words in the box and match them with
their meanings.
(10 баллов)
BLINK
GREEN
BAT
WITH
ENVY
BLIND
BELT
THE
EYE
YOUR
GUN
AS
A
OF
AS
AN
TIGHTEN
JUMP
1. Very quickly
2. Having poor vision
3. Very jealous of another person
4. To spend less money
5. To start doing something too
soon, before the right time
III. CULTURE
6. Match the dish with the country it comes from.
1. Chicken Tikka Masala
2. Yellowman
3. Poutine
4. Mac&Cheese
5. Tim Tams
6. Colcannon
7. Hangi
8. Haggis

a. England
b. Scotland
c. Canada
d. Ireland
e. Australia
f. USA
g. New Zealand
h. Northern Ireland
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(8 баллов)

7. Match the names of the animals and the sounds they make.(10 баллов)
1. a cock
2. a donkey
3. a frog
4. a hen
5. a horse
6. a mouse
7. a pig
8. a sheep
9. a snake
10. a lion

a. roar
b. crows
c. brays
d. hisses
e. bleats
f. croaks
g. grunts
h. clucks
i. squeaks
j. neighs
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ОЛИМПИАДА ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
1. К каждому из слов в левом столбике подберите подходящее
объяснение из правого столбика. Запишите соответствующую букву в
бланке ответов.
(12 баллов)
(1) 假期

A. 学校中冬季的假期，在一二月间

(2) 寒假

B. 看见别人有某种长处、好处或有利条件而希望自己也有

(3) 旅游

C. 开始进入某个学校学习

(4) 入学

D. 放假或休假的时期

(5) 羡慕

E. 外出旅行游览

(6) 暑假

F. 学校中夏季的假期，在七八月间

2. Подберите к названиям компаний эквивалент на китайском
языке.
(6 баллов)
(1) 星巴克咖啡
A. Кока Кола

(2) 可口可乐
B. Пепси Кола

(3) 百事可乐
C. Старбакс

3. Заполните пропуск нужным иероглифом.

(4) 现代
D. Хендэ
(12 баллов)

(1) 我要去留学生（ ）报到。

A. 出

B. 处

(2) 我们学校的校（ ）又大又漂亮。

A. 院

B. 园

(3) 你打算报考（ ）所大学？

A. 那

B. 哪

A. 干

B. 感

A. 专

B. 赚

(6) 暑假打了一个月的工，既赚了钱，又锻（ ）了身体。 А. 练

B.炼

(4) 一个人出国去旅游是什么（

）觉？

(5) 你在大学学的是什么（ ）业？

4. Вставьте там, где необходимо служебные частицы 了(1) и 过(2).
В случае отсутствия необходимости употреблении данных
частиц, поставите прочерк.
(16 баллов)
1) 这个老华侨的身体真好，他没去。。。(a)医务所，这是第一次。
2) 爸爸问我：“你学。。。(b)老师昨天讲的语法吗？”
3) 这个课文真难，我们没有学。。。(c )这些生词。
4) 我量。。。(d)血压，就回家。。。(e)
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5) 我没有量。。。(f)血压，医生没在。
6) 昨天我看见。。。(g)他，可是他没有看见。。。(h)我。
5. Вставьте подходящую грамматическую конструкцию.
(20 баллов)
a) 从。。。起/ 以来

b) 连。。。也/都

d) 一边。。。，一边

e) 不知(道) 。。。(才)好

c) 一来。。。，二来

1) 。。。去年。。。我每天早上锻炼身体。
2) 他考得不好，现在很不高兴，我。。。给他说什么。。。。
3) 我的孩子很小，我。。。看他，。。。做自己的事儿。
4) 医生。。。问我问题，。。。填写我的表。
5) 我去医院，。。。检查身体，。。。问医生几个问题。
6) 。。。我们第一次见面。。。，我们是最好的朋友。
7) 我决定买这个礼物，。。。价钱比较便宜，。。。我朋友喜欢这种颜色。
8) 我想在这个大学学习，。。。这儿的专业很好，。。。我妈妈在这儿讲课。
9) 这个学生不常来上课，。。。老师的名字。。。不知道。
10) 他要做的工作那么多，。。。夜里。。。没有时间睡觉。
6. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

(8 баллов)

从下个星期起，冷空气将影响我国大部分地区，受冷空气的影响，北方的
气温将下降4-8 ，很多地方白天和夜间的气温差别将达到10 ，西北和西南
一些地方的温差将在15 以上。
1. 下星期，冷空气将影响中国的什么地方？
a) 北方地区

b) 南方地区

2 .北方的气温可能会下降多少度？
a) 10
b) 2
3. 很多地方白天和晚上的温差将会有多少？
a) 4
b) 8
4. 什么地方的温差会在15℃以上？
a) 东北

b) 西南

c) 大部分地区
c) 6
c) 10
c) 东南
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7. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

(15 баллов)

今年我在中国过春节了！春节也就是中国人的新年，是家人团圆的节日。
很多人家的门口都会贴春联，挂红灯笼，庆祝新年的到来。除夕夜，我参
加了学校的除夕派对，我们又玩游戏又唱歌，大家都玩得很开心。大年初
一，我和永民、阿曼达去王玉家拜年。我们先一起包饺子，然后吃饭。我
觉得中国的春节又热闹又好玩。
1. 春节是中国人的什么节日？
2. 新年的时候，中国人家的门口不会有什么？
3. 除夕派对是在什么时候？
4. 他们为什么去王玉家？
5. 你最喜欢的节日是什么? 为什么?
8. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

(15 баллов)

小明：
好久不见，你最近好吗？你的生日就要到了，我让朋友从英国带回来一套
球衣给你，是你最喜欢的那个球队的。球衣有蓝白两种颜色，我想你应该
穿中号的，希望你喜欢。我的朋友阿曼达去成都玩，我让她把球衣带给你
。阿曼达是巴西人，个子不高，中等身材，黑皮肤，长头发。她住在成都
宾馆，你可以明天晚上去宾馆找她，她的电话号码是16912764805。
祝生日快乐！
王玉
1 小明要去哪里拿球衣？
2. 球衣有几种颜色？
3. 阿曼达的身材怎么样？
4. 你喜欢怎么过生日?
5. 你想朋友送给你什么样的礼物?
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ОЛИМПИАДА ПО ЯПОНСКОМУ ЯЗЫКУ

I. Чтение и понимание. Прочитайте текст и ответьте на вопросы
кратко в бланке ответов.
(20 баллов)
はじめまして。ジョンスミスです。アメリカからきました。私はえいが
がだいすきです。アメリカのえいががよくしっています。でも、日本の
えいがはあまりしりません。日本では日本のえいがを見たいです。
ぜひいっしょうに見ましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
(1) だれがアメリカからきましたか。
(2) どのえいがをよく見ましたか。
(3) どうして日本のえいがを見たいですか。
(4) だれと日本のえいがを見たいですか。
(5) あなたはどんな日本のえいがを見ましたか。

II. Иероглифика. Выберете соответствующее, единственно верное
чтение иероглифа.
(10 баллов)
1) 岩田さんのとけいをかいました。
(a)やまだ
(b)いわた
(c)やまかわ

(d)やまもと

2) 明るいくるまがすきです。
(a)あお
(b)あか

(c)ふる

(d)ぬる

3) かれは心がやさしいひとです。
(a)こころ
(b)こごろ

(c)しん

(d)じん

4) そのビルは近くにあります。
(a) とおく
(b) ちかく

(c) しかく

(d) ちく

5) アパートでなんじから休みますか。
(a) おす
(b) いす
(c) やす
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(d) うす

III. Лексика. Выберете единственно верное слово для каждого
предложения. Слово можно выбрать один раз.
(10 баллов)
1) ワンさんはうえの大学の（___）、けいざいをべんきょうしています。
2) 大阪は（___）、おもしろい町です。
3) リイさんはあたまが（___）、すてきな人です。
4) ならはみどりが（___）、きれいな町です。
5) 山田さんはせが、（___）、体が大きい人です。
(a) よくて

(b) 学生で

(c) 高くて

(d) にぎやかで

(e) 多くて

IV. Грамматика. Выберете единственно верное слово, подходящее по
смыслу грамматической конструкции.
(10 баллов)
1) きょうは
(a) すこし
(b) あまり
(c) ぜんぜん）いそがしいです
2) あなたの会社は
(a) すこし
(b) ぜんぜん
(c) とても）とおくないです
3) 日本語が
(a) とても
(b) よく
(c) あまり）わかります
4) きのうとても
(a) さむかったです
(b) さむいでした (c) さむくありませんでした
5) 私のゆめは日本の車を
(a) ほしいです
(b) かいました
(c) かうことです

V. Страноведение.
празднования в Японии.
1) 1月1日
2) 3月3日
3) 5月5日
4) 7月7日
5) 10月10日

Выберете

праздники

в

соответствии дню
(10 баллов)

a) 七ばた
b) ひなまつり
c) 体いくのひ
d) 子ども
e) お正月
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VI. Грамматика. Вставьте необходимый по смыслу послелог.
(10 баллов)
1) 時間がない（__）、いそぎましょう。
(a) のに
(b) ので
(c) には
(d) のは
2) 日本に来年の３がつ（__）いるつもりです。
(a) に
(b) まで
(c) から

(d) で

3) このもんだい（__）ついて何かしつもんがありますか。
(a) で
(b) が
(c) に
(d) は
4) 今日は天気がいい（__）、せんたくをします。
(a) で
(b) から
(c) が

(d) のに

5) あの店はあさ８時半（__）あいています。
(a) から
(b) を
(c) で

(d) に

VII. Пись
VIII.
Составьте рассказ по картинкам. 120 знаков.
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мо.
(30 баллов)

ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
Блок 1. Укажите правильные варианты ответов.

(18 баллов)

1.1. Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не
согласны – «нет».
1. Первым русским патриархом на Руси был Иов.
2. На стенах древнерусских соборов сохранилось большое количество
граффити;
3. Ближайшим сподвижником А.Ф. Адашева, лидера Избранной рады,
был митрополит Филипп;
4. Христианство стало государственной религией при княжении Ольги
5. Война Алой и Белой розы – это война феодальной знати против
короля Англии
6. Парламент в Англии возник раньше, чем Генеральные штаты во
Франции
7. Храм Святой Софии был построен князем Ярославом Мудрым
8. Святополк получил прозвище Окаянный за убийство Бориса и Глеба
9. Основным соперником Московского княжества в борьбе за главенство
в Северо-Восточной Руси было Тверское княжество.
10. Афанасий Никитин написал произведение о разумной организации
домашнего хозяйства.
1.
2.
1.
2.

1.2. По какому принципу образован ряд? Дайте краткий ответ.
Посадник, тысяцкий, епископ, князь
965 г., 1036 г., 1111 г., 1480 г.,
1.3. Исключите лишнее и объясните свой выбор.
Андрей Боголюбский, Юрий Долгорукий, Иван Калита, Всеволод
Большое Гнездо.
1016 г., 1072 г., 1242 г., 1497г., 1550 г., 1649г.

Блок 2. Ответьте на вопросы.
(6 баллов)
2.1. «В московском Кремле случилось странное, небывалое событие.
Раз в конце 1564 г. там появилось множество саней. Царь, ничего никому
не говоря, собрался со всей своей семьей и с некоторыми придворными
куда- то в дальний путь, захватил с собой утварь, иконы и кресты, платье и
всю свою казну и выехал из столицы. Видно было, что это не обычная
богомольная, не увеселительная поездка царя, а целое переселение.
Москва оставалась в недоумении, не догадываясь, что задумал хозяин.
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Побывав у Троицы, царь со всем багажом остановился в Александровской
слободе....
Отсюда через месяц по отъезде царь прислал в Москву две грамоты. В
одной, описав беззакония боярского правления в свое малолетство, он клал
свой государев гнев на всё духовенство и бояр, на всех служилых и
приказных людей, поголовно обвиняя их в том, что они о государе,
государстве и обо всем православном христианстве не радели, от врагов их
не обороняли, напротив, сами притесняли христиан, расхищали казну и
земли государевы, а духовенство покрывало виновных, защищало их,
ходатайствуя за них пред государем. И вот царь, гласила грамота, «от
великой жалости сердца», не стерпев всех этих измен, покинул свое
царство и пошел поселиться где-нибудь, где ему Бог укажет…»
1) Назовите царя, о котором идет речь в документе.
2) Как назывался порядок, введенный в результате описанных в
документе событий.
2.2 «В то же время некто из вельмож русских, именем Евпатий
Коловрат, был в Чернигове с князем Ингорем Ингоревичем, и услышал
приход на Русскую землю зловерного царя Батыя, пришёл из Чернигова с
малой дружиной, и гнал быстро, и приехал в землю …., и увидел её
опустевшей, города разорены, церкви и дома сожжены, а люди побиты, а
иные сожжены, а иные в воде потоплены. Евпатий же, видя это,
распалился сердцем: был он очень храбр. И собрал немного воинов, всего
1700 человек, которые уцелели вне города. И погнался за безбожным
царём Батыем, чтобы отомстить за кровь христианскую. И догнали его в
земле Суздальской, и внезапно напали на станы на Батыевы. И начали сечь
без милости и смешались полки...»
1) Как называлось подвергшееся разорению княжество.
2) Укажите дату данного события .
Блок 3. Заполните пропуски в тексте.
(5 баллов)
В 1607 году (1) появился в Стародубе-Северском и выдал себя за (2).
Получил поддержку от поляков и части русского боярства, в том числе и
от бояр Романовых. В мае 1608 года (3) одержал победу над войсками В.
Шуйского под Болховым. Не сумев занять столицу, он остановился
лагерем в (4). В 1609 году потерял поддержку поляков и был вынужден
бежать в (5), где был убит.
30

Блок 4. Исторический портрет. По описанию определите, о какой
личности идет речь.
(8 баллов)
1) Прилежно занимаясь различными науками, он высоко ценил
учёных, высказывая им большое уважение. «...» Пытался он также писать и
с этой целью постоянно держал под подушкой дощечки для письма, дабы в
свободное время приучать руку выводить буквы; но труд его, слишком
поздно начатый, имел успеха.
2) Он прекратил гонения на христиан, перенес столицу Римской
империи на восток, назвал её «Новый Рим», и был причислен Церковью к
лику святых.
3) «В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил
мяса, но, тонко нарезав конину или говядину и зажарив на углях, так ел. Не
имел он и шатра, но спал, подостлав потник, с седлом в головах… И
посылал в иные земли со словами: «Хочу на вас идти».
4) Шведский военачальник прислал ему такой вызов: «Если можешь
противиться мне, королю, то вот я уже здесь и пленю землю твою». Он
одержал две очень крупные победы, одна из которых навсегда закрепила за
ним почётное прозвище; Этот князь после смерти своего отца получил
ханский ярлык и способствовал проведению первой переписи русского
населения монголами, которая осуществлялась для сбора налогов.
Блок 5. Разгадайте кроссворд.

(10 баллов)

По горизонтали:
1. Представители рода войск, известных своими восстаниями против
государственной власти.
2. Глава управления в Новгородской республике.
3. Поле, на котором была одержана победа над темником Мамаем.
4. Глава русской православной церкви.
5. Глава государства в Киевской Руси.
По вертикали:
1. Прозвище первого русского царя.
2. Прозвище московского князя, которое он получил за блестящую победу в
последней четверти XIV века.
3. Название свода законов в России, принятых в конце XIV в.
4. Повинность, которую выполняли зависимые крестьяне.
5. Название крестьянской общины в «Русской Правде».
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4
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3
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Блок 6. Задание на знание терминов.
(16 баллов)
6.1. Дайте определения понятиям. Правильно запишите каждое
слово.
1) Д…тинец
2) Лес…в…чная система
3) Кр…н…лин
4) Б…скак
5) З…дч…ство
6.2. Используя все приведенные слова и словосочетания, составьте
определения исторических понятий. Назовите эти понятия. Слова и
словосочетания не могут использоваться дважды. Вы можете
добавлять предлоги, изменять слова по падежам и т.п.
1) Выполненный, изображение божества, который, из камня,
поклоняться, чаще всего, язычники, или, дерево.
2) Население, за счет, содержание, территория, система, поборы,
местное, и, бояре-наместники.
3) Феодал, земля, форма платежа, зависимый, за пользование, или,
натуральный, продуктов крестьянин, в виде денег
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Блок 7. Текст с ошибками.
(12 баллов)
Внимательно прочитайте текст.
1. Назовите имя князя, подвиг которого описывается в тексте.
2. Подчеркните в тексте ошибочные сведения и пронумеруйте их.
3. Запишите правильный вариант ответа под соответствующим
номером.
«Князь... поставил войско на Ладожском озере на Узмени, у
Вороньего камня, и, приготовившись к бою, пошёл против них. Войска
сошлись на озере; было тех и других большое множество. Был же тут с
[князем] и отец его Ярослав со множеством воинов, было у [князя]
множество воинов храбрых, сильных и крепких, все наполнились они
воинственным духом... Был же тогда день субботний, и на восходе солнца
сошлись оба войска. И была здесь злая и великая сеча для монголо-татар и
чуди, и слышен был треск ломающихся копий и звук от ударов мечей, так
что и лёд на замёрзшем озере подломился, и не видно было льда, потому
что он покрылся кровью. И сам я слышал об этом от очевидца, бывшего
там. И обратились монголо-татары в бегство, и гнали их русские... 7
вёрст по льду... и пало их 500, а чуди бесчисленное множество, а в плен
взяли 50 лучших … воевод и привели их в Москву, а другие утонули в озере,
потому что была осень. А другие убежали тяжело раненными».
Блок 8. Анализ исторического документа.
(8 баллов)
Внимательно изучите документ и ответьте на вопросы к нему.
Из записок иностранца.
«__________» пользовался большим уважением, чем царь, ибо царь не
утруждал себя ничем, кроме того, что ходил в церковь и присутствовал
при богослужениях, и __________ управлял всею землею, как глава
государства, будучи над всем царём, а Фёдор Иванович носил только
титул __________, захватив в свои руки власть и расположив к себе
простой народ <...>, не довольствовался этим, ибо на его пути ещё
стояли дети Романовы, или сыновья Никиты Романовича; Никита был
брат первой царицы <...> умершего тирана, и они были всех ближе к
престолу, других наследников не было; сверх того это был самый
старейший и могущественнейший род в Московии <...>; поэтому
__________ стал искать случая устранить их, полагая, что тогда всё
будет по его желанию, но он не мог осуществить этого, ибо опасался
придворных, дворянства и царя, любившего своих дядей Романовых <...>,
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при том они не совершали ничего дурного, жили всегда очень скромно и
были всеми любимы <...> Дожидаясь, когда придёт его время, __________
управлял по своему усмотрению, однако всегда старался оказывать добро
простолюдину и так расположил к себе весь народ, что его любили
больше всех. По смерти набожного царя и великого князя Фёдора
Ивановича <...> простой народ <...> во множестве столпился около
Кремля, шумел и вызывал царицу Александру, жену царя Фёдора, сестру
__________, домогаясь её видеть и вручить ей управление государством
<...>
<...> видя, что царица не соглашается, начали просить о брате её,
__________, крича, что не знают другого, более достойного быть царём,
что он правил при покойном Фёдоре и был любим народом, на что царица
почти согласилась и предоставила решение на его волю, повелев сперва
молиться богу, дабы он ниспослал свою милость при избрании царя».
8.1. Назовите «умершего тирана», упоминаемого в тексте.
Укажите год события, описываемого в последних двух абзацах текста.
Назовите исторического деятеля, чьё имя пропущено в тексте.
8.2. Используя информацию из текста, укажите преимущества
рода Романовых, на которые указывает автор.
8.3. Привлекая исторические знания, напишите, чем известен
государственный деятель, имя которого пропущено в тексте.
Блок 9. Изучите портреты известных правителей и полководцев
эпохи Средневековья.
(12 баллов)
Впишите их имена в свободное поле под портретом и укажите там
же известный факт биографии, отмеченный соответствующей буквой.
Факт биографии без указания личности не засчитывается.
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А) Он признан классиком военного искусства Средневековья. Свое
прозвище он получил за цвет бороды. Ему удалось создать многочисленную
для своего времени европейскую армию, главной силой которой являлась
тяжелая, закованная в стальные доспехи рыцарская конница. Венценосный
полководец совершил пять завоевательных походов в Северную Италию: в
1154–1155, 1158–1162, 1163–1164, 1166–1168 и 1174–1178 годах. Но по пути в
Палестину крестоносная армия короля понесла большие потери в частых
стычках с мусульманскими войсками. Переправляясь через реку Салеф,
император-полководец утонул.
Б) История запомнила его как успешного и талантливого полководца,
истинного лидера – умного и справедливого, человека с добродушного,
сильного и бесстрашного. Благодаря победе в битве он удостоился своего
легендарного прозвища. Одной из самых ярких заслуг князя считается
постройка нового белокаменного Кремля
В) Он добился аудиенции у короля Испании Карла V. Ему удалось
убедить монарха дать ему денег на организацию завоевательного похода.
Согласно легенде, он провел мечом линию на песке и предложил всем
участникам экспедиции, кто желает и дальше искать богатства и славу,
переступить эту черту и следовать за ним в неизвестные земли. Под его
командованием осталось всего двенадцать человек. Небольшое по
численности войско испанцев всего за несколько лет покорило огромную
территорию. Волей судьбы он погиб не от рук индейских воинов, а от
собственных солдат, которых он сделал богатыми.
Г) Всю свою долгую жизнь он посвятил объединению государства и
защите его от постоянных набегов половцев. Чтобы понять истинную роль
его в борьбе с половцами на рубеже XI–XII столетий, достаточно
упомянуть о военных походах, совершенных им в не утихавшей войне с
Диким полем. Их было 83! Чтобы обезопасить государство от
разорительных набегов кочевого народа, использовал не только военную
силу, но и прибегал к дипломатическим приемам. Он женил двух своих
сыновей – Юрия, и Андрея – на дочерях знатных половецких ханов.
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Д) Король отправился в 3-й крестовый поход, завоевывая все новые и
новые земли. По пути на родину, в Вене он попал в плен к Леопольду,
который передал его императору Генриху VI. Впоследствии он провел
больше года в плену, пока он не оплатил свое освобождение крупным
выкупом. Прибыв на родину, он задержался там на пару недель и
отправился во Францию, где провел последнее время в борьбе с Филиппом
Августом. Погиб он от нелепого ранения случайной стрелой во время
дележки золотого клада возле крепости Шалю.
Е) Когда ему было девять лет, во время степной междоусобицы был
убит (отравлен) его отец. Ему не исполнилось еще 20 лет, как он начал
объединять вокруг себя единомышленников, собрав под своим
командованием небольшой отряд воинов. К 1206 году он превратился в
сильнейшего правителя, его титул звучал как «всеобщий повелитель»,
«настоящий повелитель», «драгоценный повелитель». Арабский летописец
Рашид-ад-Дин в своем труде «Летописи» написал о нем: «После его
победоносного выступления жители мира воочию убедились, что он был
отмечен всяческой небесной поддержкой. Благодаря крайнему пределу
(своей) мощи и могущества, он покорил себе все тюркские и монгольские
племена и другие разряды (человеческого рода), введя их в ряд своих
рабов…»
Блок 10. Внимательно рассмотрите карту и ответьте на вопросы
к ней.
(7 баллов)
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10.1. Напишите название государства, распад которого
представлен на схеме.
10.2. Напишите имя хана, основателя данного государства.
10.3. Напишите название ханства, обозначенного цифрой «2».
10.4. Напишите название столицы ханства, обозначенной на схеме
цифрой «3».
10.5. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на
схеме, являются верными? Поставьте цифры в порядке возрастания.
1) Ханства, столицы которых обозначены на схеме цифрами «1» и
«3», были присоединены к Русскому государству Иваном IV.
2) Цифрой «4» обозначено место Куликовской битвы.
3) Ханства, обозначенные на схеме цифрами «1» и «2», в первой
половине XVI века, совершали частые набеги на русские земли
4) К началу XVII все обозначенные на схеме ханства были завоеваны
Россией.
5) Русское государство после 1480 г. продолжало платить дань
государству, обозначенному на карте цифрой «5».
6) Ханство, обозначенное цифрой «2», стало вассалом Османской
империи.
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ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ
7 класс
Часть А. Ответьте на вопросы.

(34 балла)

1. В каком направлении перемещаются школьники, если слева от
себя они могут видеть Полярную звезду?
1) на восток
2) на запад
3) на север
4) на юг
5) на юго-запад
6) на северо-запад
7) на северо-восток
2. Какая из характеристик лесной и древесно-кустарниковой
растительности не обозначается на топографических картах?
1) породный состав деревьев
2) средняя высота деревьев
3) среднее расстояние между стволами деревьев
4) возраст деревьев
5) средняя толщина стволов деревьев
6) обозначение отдельно стоящего дерева
7) отдельные кустарники или их группы
3. Какое из перечисленных государств не имеет выхода к морям
Мирового океана?
1) Албания
2) Науру
3) Македония
4) КНДР
5) Судан
6) Словения
7) Иордания.
4. Влажная воздушная масса поднимается по наветренному склону
горного хребта. На высоте 1000 м от подножья начинается образование
облаков и выпадение осадков. Как изменяется относительная влажность
воздуха в нижней (до 1000 м) части склона?
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется
5. Влажная воздушная масса поднимается по наветренному склону
горного хребта. На высоте 1000 м от подножья начинается образование
облаков и выпадение осадков. Как изменяется относительная влажность
воздуха в верхней (выше 1000 м) части склона?
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется
6. Влажная воздушная масса поднимается по наветренному склону
горного хребта. На высоте 1000 м от подножья начинается образование
облаков и выпадение осадков. Как называется физический процесс,
приводящий к образованию облаков?
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7. Море, являющееся мировым рекордсменом сразу по нескольким
номинациям, располагается между Филиппинским архипелагом и
островами Рюкю (Нансей) на западе, Японскими островами на севере,
Марианскими и Каролинскими островами на востоке. Определите, о
каком из морей идет речь в данном тексте?
8. Крупнейший на своем материке полуостров, располагается в его
северо-восточной части. Береговая линия сильно изрезана. Восточная
часть полуострова наиболее приподнята и представлена горным
сооружением с максимальными высотами более 1,5 тыс. м. Север
полуострова покрыт тундровой и лесотундровой растительностью, а его
южная часть располагается в таежной зоне. Что это за полуостров?
9. Природа этого типа облаков до сих пор еще не разгадана. Облака
формируются на высотах 80-85 км и состоят из кристалликов льда,
упорядоченных в тончайшие слои. Данный тип облаков наблюдаем около
полуночи в течение часа и преимущественно в летнее время года, между
параллелями 45-600 по обе стороны от экватора.
10. В каком из перечисленных городов наиболее высока вероятность
встречи с местным жителем – представителем негроидной расы?
1) Гвадалахара
2) Сан-Диего
3) Порт-о-Пренс
4) Бразилиа
5) Монреаль
6) Гонолулу
7) Порт-Саид
11. В каком из перечисленных природных регионов наиболее
интенсивно проявляется химическое выветривание горных пород?
1) Амазония
2) Намиб
3) Тибет
4) Таймыр
5) Камчатка
6) Гоби
7) Карпаты
12. В районе этих островов большую часть года Солнце достигает
максимальной ежедневной высоты над горизонтом в тот момент, когда
на часах у жителей Лондона 1 час ночи. В день, когда в Москве самая
длинная ночь в году, Солнце в районе островов вообще не заходит за
горизонт. О каких островах идет речь?
13. Расположите 4 цветных моря (с точки зрения топонимики) в
порядке уменьшения их средней глубины
14. Какие животные никогда друг с другом не встречаются, но
обитают в одних широтах?
1) олени и лисицы
2) морские котики и морские львы
3) пингвины и белые медведи
4) слоны и жирафы
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15. Определите по описанию государство, если о нем известны
следующие факты: а) располагается в двух частях света; б) население
проживает на нескольких тысячах обитаемых островов. Что это за
государство?
16. Какой из нижеуказанных архипелагов посещался Фернаном
Магелланом в ходе его кругосветной экспедиции?
1) Большие Антильские острова
2) Бермудские острова
3) Гавайские острова
4) Канарские острова
5) Мальдивские острова
6) острова Фиджи.
17. Имена каких русских первопроходцев, мореплавателей и ученыхисследователей увековечены в названиях географических объектов
Антарктиды?

Часть В. Решите задачи.
(56 баллов)
Задача 1. Озёра являются одним из наиболее важных для человека
элементов гидросферы. Так, в них содержится около 96,2% запасов
пресных поверхностных вод. Таблица 1. является частью массива данных
обо всех элементах гидросферы, исключая Мировой океан и солёные
озёра, с указанием доли каждой составной части гидросферы от общего
объёма пресных вод на планете. Но строки в таблице перепутаны.
Восстановите верные соответствия Происхождение – Доля и занесите их в
таблицу на листе ответов.
Таблица 1.
Происхождение
%
А
Ледники
1
0,86
Б
Вечная мерзлота
2
68,7
В
Пары атмосферы
3
0,04
Вам представлены краткие описания некоторых известных озёр,
которые приводят учёные-лингвисты в своих научных работах по
топонимике. Заполните с помощью этих «подсказок» Таблицу 2. Укажите
к какому бассейну относятся водоёмы (Атлантический,Тихий, Индийский,
Северный ледовитый, бассейн внутреннего стока), их генезис (ледниковотектоническое, тектоническое, вулканическое, карстовое, плотинное) и на
территории каких государств они располагаются.
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Озеро А. Этот водоём является крупнейшим по площади водной
глади среди пресноводныхозёр планеты. На языке племени оджибве его
название звучит как «гичигами» – «большая вода». В XVII веке
французскими исследователями озеро было названо le lac supérieur –
«самое высокое озеро». В русском языке название очень похоже на
французское.
Озеро Б. Северная часть котловины расположена в области выхода на
поверхностькристаллического фундамента платформы и является
крупнейшим как по площади, так и по объёму в соответствующей части
света. Его название по одной из версий происходит от слова aaldokas –
«волнующийся». Раньше его даже называли морем, такие высокие волны
могут быть на нем. А еще, в обход озера, по югу построили канал, чтобы
не попасть в большое волнение.
Озеро В. Это озеро занимает3место по площади в одной из частей
света.По одной изверсий название озера происходит от древнегерманского
слова, означающего «вода». Интересно, что жительница этой страны, автор
историй про Карлсона предпочитала отдых на другом, менее крупном
озере, которое находится поблизости.
Озеро Г. Данный водоём является высочайшим в мире судоходным
озером.Названиесостоит из двух элементов, которые переводятся с языка
народа-представителя коренных жителей материка, как «пума» и «скала».
Таблица 2.
Озеро
Название
Бассейн
Генезис
Государства
А
Б
В
Г

Задача 2. Представленная диаграмма
(левая шкала – осадки, правая –
температура) отражает климатические
условия в окрестностях одного из
действующих
вулканов
мира,
расположенного действительно на самом
краю света. Вулкан открыт в 1841 г.
экспедицией Дж. К. Росса.
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Что это за вулкан? Почему зачастую его называют географическим
рекордсменом? В каком климатическом поясе он располагается? Кратко
опишите основные особенности местного климата. В какой природной
зоне располагается подножье вулкана?
Задача 3. В рамках программы по международному геологическому
сотрудничеству планируется масштабное изучение недр развивающихся
стран. Одним из надежных, но наиболее дорогих методов, является
глубокое бурение. В каких природных районах Южной Америки следует
пробурить сверхглубокие скважины, чтобы они вскрыли самые древние
горные породы, при этом глубина скважин должна быть как можно
меньше? С представителями каких южноамериканских государств следует
обсуждать данный вопрос? Объясните, чем вы руководствовались при
выборе районов для сверхглубокого бурения?
Задача 4. Богатства этой страны интересовали европейцев с давних
времён. Эта страна была главной целью трёх путешествий, совершенных в
1466-75, 1492-93, 1497-99 годах, руководителями которых были
представители разных стран Европы. Не всем удалось достичь
поставленной цели, но каждый из руководителей этих путешествий
вложил свой вклад в развитие географии как науки.
1) Определите, какая страна была целью всех трёх путешествий;
2) Укажите руководителей экспедиций, согласно датам их
путешествий;
3) Какие страны Европы представляли путешественники, и какой
вклад в развитие географии внёс каждый из них;
4) Кому из путешественников не удалось достичь поставленной цели.
Ответы занесите в таблицу, перенеся ее на лист ответов:
Страна
Даты
Руководитель Страна Европы Вклад в развитие географии
путешествий
1466-75
1492-93
1497-99
Путешественник, которому не удалось
достичь цели путешествия
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Задача 5. Одна из достопримечательностей Рима – фонтан четырех
рек. Он посвящен крупнейшим рекам четырех частей света, известным на
момент создания фонтана (середина XVII века). Это реки: Нил, Ганг,
Дунай, Ла-Плата. Назовите части света и соотнесите их с реками. Для
каких из известных на сегодняшний день частей света не нашлось рек на
фонтане?
Какими реками в начале XXI века можно было бы заменить
вышеуказанные реки для тех же частей света, при условии, что это реки
самые длинные в этих частях света (но без длины их притоков).
Как вы считаете, какую реку олицетворяет изображенная на рисунке
часть фонтана?
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ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ
8 класс

Задание 1. Выберите ОДИН правильный ответ.
(20 баллов)
1. Речная долина – это:
а) площадь, с которой река собирает поверхностные и подземные воды
б) река со всеми притоками, включая реки, впадающие в притоки
в) углубление в рельефе земной поверхности, по которому течет
постоянный речной поток
г) место, где река берет свое начало
2. Какой ученый считается «отцом» теории дрейфа континентов?
а) Ньютон
б) Вегенер
в) Эйнштейн
г) Агассиз
3. Какая из этих стран не имеет выхода к морю?
а) Нигер
б) Ирак
в) Уругвай
г) Сенегал
4. На каком флаге изображены созвездия зодиака:
а) США
б) Новая Зеландия
в) Бразилия
г) Китай.
5. Современные геосинклинальные пояса в Евразии:
а) оконтуривают материк на севере и востоке
б) протягиваются через центральную часть материка
в) оконтуривают материк на юге и востоке
г) представлены Урало-Монгольским и Тихоокеанским
д) представлены Тихоокеанским и Альпийско-Гималайским
6. Когда Христофор Колумб открыл Америку?
а) l492 г.
б) 1498 г.
в) 1506 г.
г) 1519 г.
7. Какая из перечисленных платформ относится к числу молодых?
а) Восточно-Европейская
б) Туранская
в) Китайско-Корейская
г) Индостанская
8. Какая страна Африки имеет выход к двум океанам:
а) Марокко
б) Египет
в) Судан
г) Сомали
9. Шельфом называется:
а) береговая линия
б) материковая отмель до глубины 150-200 метров
в)материковый склон до глубин 2-3км
г) дно мирового океана
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10. Озеро, имеющее соленую и пресную часть:
а) Баскунчак
б) Эйр
в) Балхаш
г) Лобнор
11. Остров, на котором находится три государства:
а) Ява
б) Калимантан
в) Суматра
г) Сулавеси
12. Какое из следующих утверждений является верным?
а) Нижняя, наиболее плотная часть атмосферы высотой до 18 км называется
стратосферой
б) В составе атмосферы преобладает азот
в) Температура воздуха в тропосфере увеличивается с высотой.
г) Атмосферное давление увеличивается с высотой
13. Выберите часть света, к которой относятся Мальвинские острова:
а) Австралия и Океания
б) Америка
в) Европа
г) Африка
д) Азия
14. Выберете из списка город, расположенный в южном полушарии:
а) Порту
б) Перт
в) Нджамена
г) Манагуа
д) Бангкок
15. Самой низкой отметкой на Земном шаре является впадина:
а) Ассаль
б) Гхор
в) Каттара
г) Турфанская
д) Карагие
16. Основные запасы пресной воды на Земле сосредоточены в:
а) озерах
б) ледниках
в) реках и водохранилищах
г) подземных водах
17. Какая природная зона отсутствует на материках Южного полушария?
а) жестколистные вечнозелёные леса
б) саванны и редколесья
в) полупустыни и пустыни
г) тундра и лесотундра
18. Какое утверждение о движении воздушных масс является верным:
а) бризы меняют свое направление дважды в год
б) в тропических широтах господствуют западные ветры
в) летом муссоны дуют с океана на материк
г) в умеренных широтах господствуют пассаты
19. Какой из полуостровов Северной Америки омывается водами Тихого океана:
а) Флорида
б) Юкатан
в) Аляска
г) Лабрадор
20. Какое соответствие «природная зона − типичный представитель её
фауны» является верным?
а) тайга − белый медведь
б) тайга − белая сова
в) степь – бурундук
г) степь – суслик
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Задание 2. Выберите ВСЕ правильные ответы.

(40 баллов)

1. Какие ресурсы относятся к исчерпаемымвозобновимым
а) рудные
б) почвенные
в) лесные
г) солнечная энергия
2. Выберете типичные представители растительности экваториальных
лесов Африки:
а) земляничное дерево
б) эбеновое дерево
в) носорожий куст
г) красное дерево
д) дуб пробковый
е) подокарпус Геккеля
3. Какие равнины из названных не соответствуют древним платформам?
а) Северо-Германская
б) Индо-Ганская
в) Западно-Сибирская
г) Туранская
д) Великая Китайская
4. Какие два из приведенных географических объектов относятся к
Африке:
а) Лаврентийская возвышенность
б) Нагорье Тибести
в) Плато Дарфур
г) Восточная Сьерра-Мадре
д) плато Путорана
5. Какие два геологических периода новейшие?
а) девонский
б) меловой
в) пермский
г) кембрийский
д) позднепротерозойский
6. Какие реки принадлежат к бассейну Индийского океана?
а) Лимпопо
б) Оранжевая
г) Джуба
д) Сенегал

в) Тана

7. Огромную водность Амазонки обусловливают следующие факторы:
а) рельеф материка
б) географическое положение в экваториальном поясе
в) большое количество осадков, приносимых западным переносом
г) большое количество осадков, приносимых западным летним муссоном
д) таяние ледников в Андах
8. Назовите правильные утверждения:
а) Белиз – государство на востоке Африки
б) Тана – озеро в Эфиопии
в) Остров Сокотра находится у побережья Сомали
г) Масеру – город в ЮАР
д) Джая – вершина на острове Новая Гвинея
е) желоб Кайман находится в Тихом океане
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9. Выберете из списка теплые течения:
а) Гвинейское
в) Перуанское

б) Канарское
г) Мыса Игольного

10. Выберете из списка правильные утверждения:
а) золото – ЮАР
б) золото – Новая Зеландия
в) медь– Замбия
г) железо – Зимбабве
д) серебро – Ангола
11. Аппалачи – это горы
а) молодые
г) складчато-глыбовые

б) складчатые

в)глыбовые
д)старые

12. Североамериканская платформа долгое геологическое время
находилась в составе праматерика
а) Пангея
б) Лавразия
в) Гондвана
г)Евразия
д) Атлантида
13. Прерии
а) это североамериканские сухие степи в умеренном поясе
б) это высокотравные субтропические луга, занимающие восточные
склоны Кордильер
в) это равнины в умеренном и субтропическом поясах Северной
Америки, в растительности которых господствуют высокие травы
г) формируются при более высоких, чем степи, летних температурах
д) образуют вытянутую вдоль меридиана, переходную зону между
степями и широколиственными лесами
14. Горный пояс Анд выделяется запасами полезных ископаемых:
а) меди
б) железных руд
в) каменного угля
г) олова
д) полиметаллических руд
15. Что не встречается в Антарктиде?
а) летающие насекомые
б) ползающие насекомые
в) пресноводные рыбы
г) лишайники
д) мхи
16. Какие группы островов находятся в Тихом океане?
а) Феникс
б) Лаккадивские
в) Кокосовые
д) Тубуаи
е) Тонга
17. Типичные представители фауны экваториальных лесов?
а) карликовый бегемот
б) леопард
в) антилопа
г) жираф
д) скорпион
18. Нефтеносные бассейны на территории Южной Америки приурочены
а) к прогибам земной коры
б) к щитам древней платформы
в) к низменностям
г) к горным сооружениям
д) к северной части материка
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19. Названия каких стран совпадают со столицами?
а) Панама
б) Сомали
в) Эквадор
д) Суринам
е) Лесото
ж)Гватемала

г) Свазиленд

20. Выберите факторы, которыми в первую очередь обусловлена смена
природных зон не в широтном, а в меридиональном направлении в
умеренном поясе северного полушария
а) угол падения солнечных лучей
б) чередование пространств суши и моря
в) западный перенос
г) протяжённость территории материков по параллели
д) неровная поверхность
Задание 3. Впишите термин (название).
(20 баллов)
1. Самым глубоким в Африке является озеро …
2. Параллель, над которой Солнце находится в зените 22 июня, называется …
3. Река, имеющая течение только ночью расположена в пустыне …
4. Сила, вызванная осевым вращением Земли, отклоняющая движущиеся
предметы от первоначального направления, называется …
5. Озеро в Антарктиде – это …
6. Определить своё положение на местности относительно сторон
горизонта – это значит …
7. Зоны литосферы, по которым происходит раздвижение литосферных
плит, называются …
8. Группа морских островов, расположенных близко друг от друга и
имеющих обычно одно и то же происхождение (материковое,
вулканическое, коралловое) и сходное геологическое строение – это …
9. …– это соотношение между величиной природных ресурсов и
размерами их потребления.
10. Главная особенность животного мира Австралии – его … ,
проявляющаяся в высокой эндемичности и большом удельном весе
реликтов.
Задание 4. Найдите соответствие страны и реки, озера, находящихся
в ней.
(20 баллов)
А
Страна
Б
Река
В
Озеро
1
Кения
1
Дарлинг
1
Эйр
2
Австралия
2
Нигер
2
Накуру
3
Нигер
3
Нил
3
Санта-Лючия
4
Египет
4
Тана
4
Чад
5
ЮАР
5
Вааль
5
Большое Горькое
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ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИИ
Часть I. Выберите ОДИН правильный ответ.

(20 баллов)

1. Корневой волосок является:
а) клеткой эпидермы
б) выростом клетки эпидермы
в) многоклеточным образованием эпидермы
г) выростом клетки перицикла
2. Мочковатая корневая система характерна для:
а) подсолнечника
б) лука
в) тополя

г) картофеля

3. Какой набор хромосом находится в клетках эндосперма перца?
а) гаплоидный
б) диплоидный
в) триплоидный
г) полиплоидный
4. Формула цветка Ч(5)Л(5)Т(5)П1 характерна для:
а) гороха и рапса
б) люцерны и чины
в) яблони и томата
г) картофеля и белены
5. Зародыш у цветковых растений образуется из:
а) зиготы
б) центральной клетки
в) стенок завязи
г) покровов семяпочки
6. Бактерии являются возбудителями:
а) холеры
б) бешенства

в) ВИЧ

г) гепатита А

7. К механической ткани у растений относят:
а) пробку
б) кожицу
в) лубяные волокна
г) ситовидные трубки
8. Плодовые тела грибов образованы:
а) конидиями
в) микоризой

б) мицелием
г) ризоидами

9. Соцветие кисть — это совокупность цветков, которые:
а) имеют длинные цветоножки, отходящие от вершины побега
б) имеют хорошо заметные цветоножки, отходящие от общей длинной оси
в) не имеют цветоножек, но располагаются на общей оси
г) имеют сидячие цветки на удлиненной главной оси
10. Клетки луба образуются благодаря делению клеток:
а) коры
б) кожицы
в) древесины
11. У гидры (тип Coelenterata) отсутствую(е)т:
а) сократительные клетки
б) эктодерма
в) мезодерма
г) энтодерма
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г) камбия

12. Впервые кровеносная система появляется у:
а) кишечнополостных
б) насекомых
в) кольчатых червей
г) моллюсков
13. Усики отсутствуют у:
а) насекомых
в) ракообразных

б) многоножек
г) паукообразных

14. Кедровыми орешками называют семена:
а) сосны корейской
в) пихты сибирской

б) ели европейской
г) кедра ливанского

15. Деятельность симпатического отдела нервной системы не
активизируется:
а) у баскетболиста, участвующего в соревнованиях
б) у молодых людей, пьющих чай и кафе
в) у пожилого человека, садящегося в автобус
г) у ребёнка, играющего в мяч
16. У пациента при обследовании обнаружена тахикардия, экзофтальм,
повышение уровня основного обмена на 40%. О поражении функции
каких (ой) желез (ы) задумается эндокринолог?
а) гипофиза
б) надпочечников
в) щитовидной железы
г) половых желез
17. Нейтрализация столбнячного токсина с помощью антитоксической
сыворотки обусловлена:
а) естественным активным иммунитетом
б) естественным пассивным иммунитетом
в) искусственным активным иммунитетом
г) искусственным пассивным иммунитетом
18. Где давление крови ниже?
а) в венах
в) в капиллярах

б) в артериях
г) везде одинаково

19. Лимфа по лимфатическим сосудам попадает непосредственно в:
а) артерии большого круга кровообращения
б) вены большого круга кровообращения
в) артерии малого круга кровообращения
г) вены малого круга кровообращения.
20. Выберите из списка название национального парка Приморского края:
а) Кедровая падь
б) Земля леопарда
в) Лазовский
г) Ханкайский
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Часть II. Выберите ВСЕ правильные ответы.

(21 балл)

1. Клетки слизистой оболочки ротовой полости секретируют:
а) трипсин
б) амилазу
в) муцин
г) пепсин
д) лизоцим
е)липазу
2. К растениям, у которых в жизненном цикле преобладает гаметофит,
относят:
а) щитовник мужской
б) сфагнум мягкий
в) мниум лесной
г) кукушкин лён обыкновенный
д) кочедыжник женский
3. Масло получают из семян или плодов:
а) овса
б) подсолнечника
г) сои
д) кукурузы

в) горчицы

4. Один круг кровообращения имеется у:
а) ската
б) щитомордника
г) жерлянки
д) утконоса

в) нерки

5. Образовательными тканями цветкового растения считают:
а) ассимиляционную ткань б) конус нарастания
в) камбий
г) корку
д) вставочную ткань
6. Выберите из предложенного списка растения, в семенах которых
запасается, в основном, белок:
а) горох
б) пшеница
в) ячмень
г) фасоль
д) чечевица
7. К ядовитым змеям не относятся:
а) полоз амурский
б) тигровый уж
г) гадюка обыкновенная
д) медянка

в) восточный щитомордник

Часть III. Выполните задание на установление соответствий.
(10 баллов)
Представителями каких систематических групп являются возбудители
данных заболеваний? Каждому номеру заболевания должна соответствовать
буква, обозначающая систематическую группу возбудителя.
заболевание
1 – малярия
2 – эхинококкоз
3 – чесотка
4 – лямблиоз
5 – аскаридоз

систематическая группа возбудителя
А – круглые черви
Б – паукообразные
В – жгутиковые
Г – споровики
Д – плоские черви
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Часть IV. Найдите структуры, имеющие одинарный набор
хромосом (то есть гаплоидные)
(10 баллов)
В таблицу впишите «да» или «нет».

Часть V. Почему употребление различных видов допинга
запрещено в спорте? Обоснуйте ответ с физиологической точки
зрения.
(14 баллов)
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ОЛИМПИАДА ПО ХИМИИ
Задание № 1 (10 баллов). Массовая доля кислорода в оксиде элемента,
проявляющего степень окисления +5, равна 56,3%. Определите этот
элемент и составьте формулу оксида.
Задание № 2 (10 баллов). Восстановите пропуски
реакций, не изменяя приведенных коэффициентов:
1) 2Li +…. = 2LiOH + H2
2) 2C2H2 + 5…. = …. + 2H2O
3) …. + 6HCl = 2 FeCl3 +
4) CuO + …. = H2O +….
5) 2KOH +…. = K2CO3 + H2O

в

уравнениях

Задача № 3 (10 баллов). В водно-спиртовом растворе хлорида цинка
было обнаружено 1,806·1022 хлорид-ионов и 11,56 г соли, не распавшейся
на ионы. Определите степень диссоциации соли (в %) в этом растворе.
Задача № 4 (15 баллов). Научно-практическая работа по анализу
воздуха включала определение сероводорода. Для этого воздух пропускали
в течение 5 часов со скоростью 10 л/с через концентрированный раствор
гидроксида натрия, затем к этому раствору добавили иодную воду до
обесцвечивания. В результате реакции выпал желтый осадок, который
взвесили, его масса оказалась равна 0,32 г.
1. Составьте
уравнения
химических
реакций,
проведенных
учащимися.
2. Определите объем воздуха отобранный для анализа.
3. Рассчитайте массу сероводорода в исходном воздухе.
4. Соответствуют ли полученные данные санитарным нормам?
(Предельно допустимая среднесуточная концентрация сероводорода в
воздухе ПДКСС = 0,008 мг/м3).
5. Если нет, то во сколько раз содержание сероводорода превышало
предельно допустимую концентрацию?
Задача 5 (5 баллов). В 1630 году немецкий химик Иоганн-Рудольф
Глаубер, изучая состав воды минерального источника вблизи Нойштадта,
открыл лечебные свойства мирабилита – кристаллогидрата сульфата
натрия состава Na2SO4∙10H2O. Это вещество, получившее название
"глауберова соль", врачи-практики успешно применяли более 300 лет как
дешевое и безвредное слабительное средство. Кроме того, мирабилит в
большом количестве применяется в стекловарении и других областях
промышленности. Рассчитайте массу воды и безводного сульфата натрия,
содержащихся в 322 кг Na2SO4 ∙10H2O (кр).
53

ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ
7 класс – задачи 1, 2, 3, 4
8 класс – задачи 3, 4, 5, 6

Задача 1. Первую часть пути автомобиль проехал за время t1 = 3 часа,
а вторую − за время t2 = 5 часов. Определите скорости автомобиля v1 и v2
на каждом участке пути и среднюю скорость автомобиля vср, если вторая
часть пути на ∆S = 200 км длиннее первой и на ней автомобиль ехал на
∆v = 20 км/ч быстрее, чем на первой части пути.

Задача 2. Изделие состоит из двух сортов древесины. Определите
среднюю плотность ρср изделия, если плотность одной древесины равна
ρ1 = 0,3 г/см3, а вторая древесина занимает одну треть всего объёма и
имеет шестьдесят процентов массы. Чему равна плотность второй
древесины ρ2?

Задача 3. Из пунктов A и B одновременно отплывают навстречу друг
другу катер и плот. Через время tв = 40 мин они встречаются, а через
время t1 = 1 час катер приплывает в пункт B. Во сколько раз скорость
катера в стоячей воде больше скорости течения реки? За какое время плот
приплывёт в пункт A? Сколько времени займет обратный путь катера из B
в A? Считайте, что катер относительно воды движется с постоянной
скоростью.

Задача 4. Пенопластовый плотик массой M = 0,8 кг на котором
находится кусок льда массой m = 0,5 кг привязан нитью к дну сосуда
цилиндрической формы и полностью погружен в воду (лёд воды не
касается). Найдите силу натяжения нити. Нить перерезают. Определите
изменение уровня воды в сосуде после таяния всего льда. Плотность воды
ρв = 1 г/см3, плотность льда ρл = 0,9 г/см3, плотность пенопласта ρп = 0,4
г/см3, площадь основания сосуда S = 350 см2, ускорение свободного
падения g = 10 Н/кг.
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Задача 5. Два одинаковых сосуда частично заполнены горячей водой.
Один сосуд заполнен водой на половину, другой – на 75%. В сосуды
кладут лёд, так что вода полностью заполняет сосуды. Найдите
температуру tл льда и tг горячей воды, если известно, что после
установления теплового равновесия температуры воды в сосудах оказались
t1 = 5,0C и t2 = 50,0C. Удельная теплоёмкость воды cв = 4200 Дж/(кг·°С),
удельная теплоёмкость льда cл = 2100 Дж/(кг·°С), удельная теплота
плавления льда λ = 340 кДж/кг. Теплоёмкостью сосудов и теплообменом с
окружающей средой пренебречь.

Задача 6. К источнику тока с напряжением U0 = 12 В подключили
последовательно соединённые резистор R = 100 Ом, амперметр и
вольтметр. При этом амперметр показал ток IA = 20 мА, а вольтметр
напряжение – UV = 9 В. Определите сопротивления амперметра RA и
вольтметра RV. Что покажут амперметр и вольтметр, если их в данной цепи
подключить параллельно?

Каждая задача оценивается в 10 баллов
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ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
7 класс
Задача 1.
Ответ:
6 дней.
Решение:
За сутки улитка поднимется по столбу на 5 метров - 4 метра = 1
метр. За 5 суток улитка поднимется на 5 метров. За 6 день, улитка
проползёт еще 5 метров и доберётся до вершины столба.

Задача 2.
Ответ:
57.
Решение:
Разложим 1995 на множители: 1995=3·5·7·19. Искомое число может
состоять из цифр 3, 5 и 7. Рассматривая все возможные варианты,
получаем 57·5·7=1995.

Задача 3.
Ответ:
175.
Решение:
В задании спрашивают число выпавших листов, а не страниц. Как
известно, на листе две страницы. Отсюда следует, что номер первой
страницы после выпавших листов будет нечетным, так как с нечетных
номеров начинается нумерация страниц на листах.
Далее, в задании сказано, что этот номер страницы можно записать
теми же цифрами 498, поэтому, имеем такие варианты: 489, 948, 984, 849,
894. Среди них только два с нечетными номерами – 489 и 849. Но, так как
489 < 498, то оно не подходит. Остается только 849. Значит, число
выпавших листов, равно: (849-498-1):2 = 175 листов.
Здесь -1 приводит воедино нумерацию листов, так как 498 – это
вторая страница листа, а 849 – первая страница. А для подсчета листов
нужно вычитать из первых страниц.
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Задача 4.
Ответ:
75 см2.
Решение:
Треугольники ABC и CDA – равнобедренные и равны по трем
сторонам. Поэтому BCA = CAD = ACD. Значит, CA – биссектриса
равнобедренного треугольника BCD, поэтому она является и высотой.
Значит, отрезки AC и BD перпендикулярны. Проведем через точки A и C
прямые, параллельные BD, а через точки B и D прямые, параллельные AC,
получим прямоугольник, площадь которого в два раза больше площади
ABCD. Поэтому SABCD = 1/2×BD×AC = 75 см2.

Задача 5.
Решение:
Разделим 24 кг на две части, отмерив на весах по 12 кг гвоздей.
Отложим одну кучу гвоздей, а вторую поделим поровну. Получим две
кучи по 6 кг. Одну из них поделим пополам. Всего у нас будет четыре кучи
гвоздей по 12, 6, 3, 3 кг. Сложим вторую и третью, получим ровно 9 кг.
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ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
8 класс

Задача 1.
Ответ:
12.
Решение:
Заметим, что кузнечик может оказаться только в точках с нечётными
координатами, поскольку число прыжков, которое он делает, − нечётно.
Максимально кузнечик может оказаться в точках, модуль которых не
превышает одиннадцати. Таким образом, кузнечик может оказаться в
точках: −11, −9, −7, −5, −3, −1, 1, 3, 5, 7, 9 и 11; всего 12 точек.

Задача 2.
Ответ:
10.
Решение:
Угловые клетки имеют по 2 соседа, таких клеток в таблице 4, значит,
всего пар 2×4 = 8. Крайние клетки (не угловые) имеют по 3 соседа, таких
клеток 14, значит, всего пар 14×3 = 42. Все остальные клетки имеют по 4
пары, таких клеток 28 − 4 − 14 = 10, то есть 40 пар. Всего имеем
8 + 42 + 40 = 90 пар. В приведенных расчетах все пары взяты дважды (так
как учитывались все клетки). Таким образом, уникальных пар 90:2 = 45.
Поэтому пар белого цвета 45 - 26 - 9 = 10.

Задача 3.
Ответ:
70°.
Решение:
1 = 2 = 1/2A, 3 = 4 = 1/2B.
1 + 3 = 180° - 125° = 55°.
A + B = 2×(1 + 3) = 110°.
C = 180° - (A + B) = 70°.
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Задача 4.
Ответ:
50% леса.
Решение:
Предположим, что в лесу было х деревьев. Тогда сосен было
х×99/100=0,99х деревьев, а остальных деревьев − 0,01х.
Пусть вырубят у деревьев, по условию только сосны. Значит, осталось
всего (х-у) деревьев, а остальных деревьев – (х-у)*(100-98)/100=0,02*(х-у).
Так как остальные деревья не вырубали, то: 0,01х=0,02(х-у). Решая это
уравнение, получим у=0,5х. Таким образом, вырубят половину деревьев в
лесу или 0,5×100% = 50% всех деревьев.

Задача 5.
Ответ:
(2,3,2), (2,3,2), (3,1,3); или (3,1,3), (3,1,3), (1,5,1).
Решение:
Решение видно из таблиц.
Вариант 1.
Полные бочонки

Наполовину пустые
бочонки

Пустые бочонки

2
2
3

3
3
1

2
2
3

Полные бочонки

Наполовину пустые
бочонки

Пустые бочонки

3
3
1

1
1
5

3
3
1

Первый
Второй
Третий
Вариант 2.
Первый
Второй
Третий
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ
7 класс
Задание 1.
[ж] - 4, [ш] - 4, [т] – 6.
Задание 2.
Учитель дал ученику задание разбить словосочетания на группы в
соответствии со значением, выражаемым элементом -ся во входящих в эти
словосочетания глаголах, и внутри каждой группы расставить
словосочетания в алфавитном порядке (возможно, нужно было учитывать
алфавитный порядок глаголов на -ся, возможно – первых слов в
словосочетаниях, возможно – главных слов в них; в любом случае
результат должен получиться одинаковым).
Первая ошибка ученика заключается в том, что словосочетание
ссориться из-за пустяка помещено в Группу 1. В глаголе ссориться -ся
указывает на взаимное действие нескольких субъектов, в то время как во
всех остальных глаголах этой группы эта часть слова передает
информацию о том, что действие направлено субъектом на самого себя.
Чтобы исправить эту ошибку, словосочетание ссориться из-за пустяка
нужно переместить в Группу 2: -ся в глаголах именно этой группы
обозначает взаимность действия.
Вторая ошибка заключается в неверном расположении первых двух
словосочетаний Группы 2: буква О стоит в алфавите после буквы В,
поэтому, чтобы исправить ошибку, сочетания обниматься при
расставании и встречаться по выходным нужно поменять местами.
Глагол знакомиться может быть помещен и в Группу 1, и в Группу 2,
в зависимости от того, в каком значении он используется. Часть -ся в этом
слове может указывать на направленность действия на субъекта
(например, знакомиться с новостями, с фактами ≈ знакомить себя с
новостями, с фактами), и в этом случае глагол нужно поместить в Группу
1. Часть -ся может также указывать на взаимный характер действия
(например, знакомиться с соседями, с одноклассниками ≈ Соседи,
одноклассники знакомятся друг с другом), и тогда слово знакомиться
следует отнести к Группе 2.
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Задание 3.
Да, приставки есть. Су-мерки (корень «мерк», день меркнет). Есть
также слово «суглинок» с приставкой СУ. Па-дчерица (корень «дчерь»,
дочерь, дочь). Есть также слово «пасынок», где приставка очевидна.

Задание 4.
е.

Задание 5.
Сказуемые выражены фразеологизмами.

Задание 6.
Существительное (мышь), глагол (идешь), наречие (настежь), имя
числительное (семь), частица (лишь).

Задание 7.
Существительное (дом из камня), прилагательное (каменный дом,
отцов дом), местоимение (всякое слово, чья–то рука, ее платье),
порядковое числительное (первый день), числительное один (одно перо),
глагол (у него была мечта поступить в вуз).

Задание 8.
Это слова, переходящие из одной части речи в другую. Подобно
хамелеону, меняющему свою окраску в зависимости от температуры и
освещенности, они в зависимости от контекста приобретают различную
лексико-грамматическую «окрашенность».
Часовой (механизм) – относительное прилагательное, обозначающее
признак предмета (механизма); часовой (на посту) – существительное,
обозначающее лицо (человека).
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Задание 9.
Болгарское
слово
правописен
значит
‘орфографический’,
правоговорен – ‘орфоэпический’. В русской лингвистической традиции для
этих видов словарей используются названия с греческими корнями. Орфо
(или орто) значит «правильно», графо – «пишу», эпо(с) – «речь».

Задание 10.
со всего маху – быстро, изо всей силы.
нос к носу – рядом, очень близко, вплотную.
в пух и прах – полностью, окончательно.
на чем свет стоит – очень сильно, не стесняясь в выражениях.
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ
8 класс
Задание 1.
Буквы е, ё, ю, я, относящиеся к группе «гласных букв» (то есть букв,
обозначающих гласные звуки), называют йотированными, так как в
определенных позициях они обозначают два звука, первый из которых –
звук [j], а второй – гласный звук. Таких позиций – три:
1) положение в начале слова: ель, ёж, юг, ягода;
2) положение после буквы гласного: поесть, поёт, пою, моя;
3) положение после разделительного мягкого или твердого знака:
колье / съест, льёт / подъём, льющий / адъютант, бурьян / объятия.
Звук [j] может обозначаться также с помощью двух других «гласных
букв» – о и и. По этой причине буквы о, и также можно было бы считать
йотированными. Отличие этих букв от букв е, ё, ю, я заключается в том,
что способность обозначать два звука – [j] и гласный – представлена у них
только в одной из перечисленных выше позиций, а именно в позиции 3)
после разделительного знака: бульон, соловьи.
Задание 2.
Испещрить связано по смыслу с пестрый, ухищрение – с хитрый,
изощренный – с острый.
Мы видим здесь чередование согласных ст или т с щ. Можно с
большой долей уверенности предположить, что и слово поощрение в своей
истории связано со словом острый.
Задание 3.
В русском языке достаточно широко распространено явление
омонимии. Омонимия характерна и для грамматики. Рассмотрим это на
примере окончания -а.
Окончание -а образует многие формы существительных:
единственное число, именительный падеж, 1-е склонение – странА,
зем[л’А]; Р. и В.п., ед. ч., 2-е скл. – волкА, зве[р’А]; Им. и В.п., мн.ч. –
векÁ, мо[р’А].
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Это окончание характерно для кратких прилагательных: великА,
огромнА, ласковА. С помощью окончания -а образуются глаголы
прошедшего времени женского рода: спалА, вышлА, смоглА. Многие
местоимения женского рода также используют это окончание: вашА, этА,
онА. Таким образом, мы убедились, что окончание -а очень продуктивно
работает в русской грамматике.
Задание 4.
Формально слово отсутствие стоит здесь в винительном падеже. Но
по существу это уже «никакой» падеж, потому что в отсутствие целиком
превратилось в служебное слово – производный предлог.
Задание 5.
Местоимение вы в русском языке употребляется в двух значениях: а)
для обозначения множественного собеседника (Вы, дети, меня не так
поняли) и б) для вежливого обращения к единичному собеседнику (Вы,
Иван Петрович, меня не так поняли). В строке из песни «Вернисаж» слово
вы употреблено два раза: один раз – в множественном значении (вы
вдвоем), а второй раз – в вежливом (вы не со мною).
Задание 6.
Слово трус буквально означает «трясущийся», «дрожащий». Оно
восходит к общему для всех славян глаголу «трести», который, в свою
очередь, связан с греческим и древнеиндийским корнями. От трести в
восточнославянских языках образовался
глагол
«трясти». В
стихотворении А.А.Блока слово трус связано с трясти и означает
«землетрясение» (собственно «трясение»). Это слово давно устарело, но
язык поэзии сохранил до наших дней.
Задание 7.
В предложениях запятые нужно расставить так:
На диване устроились мой брат, молодой врач, приезжая дальняя
родственница матери и я. В кресле и на стульях расположились наша
соседка, женщина средних лет, ее муж, красивый седой старик, и
маленький мальчик, чей-то внук.
Возможна двоякая трактовка количества людей в комнате, поэтому
допускается любой вариант.
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1. Если рассматривать сочетание молодой врач как согласованное
обособленное приложение, то в первом предложении действуют 3
человека (брат, который является врачом по профессии, родственница и
сам автор). Если рассматривать все составляющие как однородные члены
(брат + врач + родственница + я), то количество людей составит 4.
2. Во втором предложении смысловой доминантой является
выделение приложений (женщина средних лет, красивый седой старик,
чей-то внук) − следовательно, всего 3 человека. Некорректно
рассматривать перечисление в виде однородного ряда.
Задание 8.
Первое предложение сложноподчинённое предложение.
Второе предложение – простое, односоставное, безличное,
осложненное вводным словом. Отсутствие союза во втором предложении
разрушает подчинительную связь слова кажется с остальными словами и
переводит его в разряд вводных.
Задание 9.
В основе каламбура лежит такое языковое явление, как лексическая
омонимия. Слово гранаты имеет два значения: 1) южный фрукт; 2)
метательный взрывающийся снаряд. Включение слова гранаты в центр
перечисленного ряда создает так называемый эффект обманутого
ожидания: ряд начинается названиями фруктов, а заканчивается
перечислением видов оружия. Так в лаконичной языковой форме
выражается ирония: сицилийский рай – это ад мафиозных разборок.
Задание 10.
Пословица содержит в себе напоминание (в том числе самому
говорящему) о том, что надо быть осторожным. Имеется в виду, что если
человек сам позаботится о своей безопасности, то и высшие силы будут
ему в этом способствовать.
Задание 11.
Подписи могут быть примерно следующие: «Замерзаем»
(определённо-личное), «Холодно» (безличное), «Мороз» (назывное),
«Продрогли» (неопределённо-личное).
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ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
ОТВЕТЫ
Задание 1.
А) К. Чуковский. Айболит.
Б) А. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.
В) И.Тургенев. Записки охотника («Хорь и Калиныч»).

Задание 2.
Синекдоха заключена в следующих строчках:
Его зарыли в шар земной,
Швед, русский — колет, рубит, режет.
Объяснение термина − вид тропа, в основании которого лежит
отношение части к целому (перенос свойств части на целое и наоборот).

Задание 3.
А.А.Фет. «Это утро, радость эта...».
Н.С.Лесков, «Левша», «Человек на часах.
И.А.Бунин, «Лапти», «Цифры».
Ф.И.Тютчев, «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная
пора…», «Весенняя гроза. (Люблю грозу в начале мая…)».
И.С.Тургенев. «Муму».
Л.Н.Андреев. «Кусака».

Задание 4.
При нарушении учениками авторских знаков препинания меняется
система персонажей, точнее, их «местоположение». Узник, от лица
которого ведется лирический монолог, и молодой орел оказываются одним
и тем же персонажем, который находится в «темнице сырой». При этом
некий «грустный товарищ» клюет за окном темницы «кровавую пищу».
Пушкин же, ставя точку в конце первой строчки, имеет в виду, что узник
наблюдает за орлом, клюющим «кровавую пищу», и именно орла узник
называет своим грустным товарищем.
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Нарушение учениками авторской интонации и пунктуации
объясняется скорее всего тем, что для читателя привычно ставить точку в
конце второй строки или в конце строфы (четверостишия). То есть, по
мнению читателя, конец предложения и конец второй строчки (или
строфы) должны совпадать. Однако этого не происходит. Очевидно, здесь
имеет место одно из проявлений анжамбемана − эффекта расхождения
синтаксического и ритмического строения стихотворного текста
(несовпадение границы стихотворных строк с границей между
синтагмами).

Задание 5.
Образ орла символизирует российское государство. Орел – главная
часть герба России. Значение России, по мнению автора, понятно всему
миру (всему земному шару, «земному кругу»). Главная сила орла (России)
в неустрашимых и непобедимых русских солдатах, за здоровье «здравье»
которых пьют (очевидно, на победном пиру).
«Орел бросает взоры» – Россия смотрит на Турцию и Швецию (луна
(полумесяц) – символ Турции, лев – символ и главная часть герба
Швеции). В стихотворении имеются в виду военные победы русских над
шведами и турками.
Синекдоха «Стокгольмы и Босфоры» – отсылает к названию столицы
Швеции, а также указывают на историческую (и географическую)
соотнесенность Турции и пролива Босфор. Употребление множественного
числа вместо единственного в этом случае снижает, умаляет образ великих
держав. Они «бьют челом» орлу – России, признают его (ее)
превосходство.
Главное настроение – торжественно приподнятое. Авторская эмоция –
гордость за Россию и ее сынов.
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ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ
I. Listening, task1.
1

sing

9

angels

17

sing

2

wonder

10

see

18

wonder

3

fairy tale

11

angels

19

fairy tale

4

future

12

fantasy

20

future

5

sing

13

darkness

21

angels

6

wonder

14

angels

22

see

7

fairy tale

15

see

23

angels

8

future

16

angels

I. Listening, task2.
Zoos can be very interesting places. / They are home to animals from all over
the world. / But some people dislike zoos / because they hate seeing / animals in
cages.
II. Use of English, task 3.
1

to know

11

am looking

2

am raising

12

was

3

was

13

lost

4

am standing

14

rescue

5

am wearing

15

look after

6

are

16

to join

7

to start

17

don´t want

8

asked

18

share

9

to raise

19

seems

10

will raise

20

involved
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II. Use of English, task 4.
1

mysterious

7

during

13

disappeared

2

couple

8

middle

14

strangest

3

expected

9

survived

15

railway

4

instead

10

another

16

transport

5

explore

11

Whole

17

curious

6

several

12

civilization

II. Use of English, task 5.
1.
2.
3.
4.
5.

Blink of an eye
As blind as a bat
Green with envy
Tighten your belt
Jump the gun

III. Culture, task 6.
1
A

2
H

3
C

4
F

5
E

6
D

7
G

8
B

III. Culture, task 7.
1
B

2
C

3
F

4
H

5
J

6
I
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7
G

8
E

9
D

10
A

ОЛИМПИАДА ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ
1. К каждому из слов слева найдите подходящее объяснение.
1
D

2
A

3
E

4
C

5
B

6
F

2. Подберите к названиям компаний эквивалент на китайском языке.
1
C

2
A

3
B

4
D

3. Заполните пропуск нужным иероглифом.
1
B

2
A

3
B

4
B

5
A

6
B

4. Вставьте там, где необходимо служебные частицы.
a
2

b
1

c
2

d
1

e
−

f
−

g
1

h
−

5. Вставьте подходящую грамматическую конструкцию.
1
a

2
e

3
d

4
d

5
c

6
a

7
c

8
c

9
b

10
b

6. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
1
c

2
c

3
c

4
b

7. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
1.
2.
3.
4.
5.

春节也就是中国人的新年，是家人团圆的节日。
中国人家的门口都不会贴花，挂蓝灯。
春节前一 天是除夕派对。
他们去王玉家包饺子，然后吃饭。
我觉得最喜欢的节日是新年. 因为新年又热闹又好玩。(например)
8. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

1.
2.
3.
4.
5.

小明要去阿曼达的宾馆。
球衣有两种颜色: 蓝白色。
阿曼达是中等身材的。
你喜欢跟朋友一起过生日. 一起好完儿, 吃好吃的东西.。(например)
你想朋友送给我有意思的书。(например)
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ОЛИМПИАДА ПО ЯПОНСКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ
I. Чтение и понимание.
ジョンスミスがアメリカからきました。
アメリカのえいをよく見ました。
日本のえいがはあまりしりませんからです。
みなさんと日本のえいがを見たいです。
私は・・・日本のえいがを見ました。

1
2
3
4
5

II. Иероглифика.
1
d

2
b

3
a

4
b

5
a

2
d

3
a

4
e

5
c

3
b

4
a

5
c

3
d

4
a

5
c

3
c

4
b

5
a

III. Лексика.
1
b

IV. Грамматика.
1
a

2
b

V. Страноведение.
1
e

2
b

VI. Грамматика.
1
b

2
b
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ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
ОТВЕТЫ
Блок 1.
1.1.
1
Да

2
Да

3
Нет

4
Нет

5
Нет

6
Да

7
Да

8
Да

9
Да

10
Нет

1.2.
1.
2.

Должностные лица, осуществляющие управление в Новгороде Великом.
Даты побед над кочевниками, врагами Руси.
1.3.

1.
2.

Иван Калита – Московский князь, остальные – ВладимироСуздальские.
1242г. – дата сражения (Ледовое побоище), остальные – принятие
сводов законов.
Блок 2.
2.1.

1.
2.

Иван IV Грозный.
Опричнина.
2.2.

1.
2.

Рязанское княжество
Декабрь 1237 г.
Блок 3.

1.
2.
3.
4.
5.

Лжедмитрий II.
царь Дмитрий Иоаннович.
Лжедмитрий II.
село Тушино.
Калуга.
Блок 4.

1.
2.
3.
4.

Карл Великий, император, по его имени названа династия – Каролинги.
Император Константин Великий, перенёс столицу в Византий.
Святослав.
Александр Невский.
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Блок 5.
4

1

г
р
2 п о с
з
н
ы
й

б
3
а
1 с т р е л ь ц ы
у
ш
д
и
е
н
б
а
2
н
а д н и к
о
к
н
5
с
3 к у л и к о в о
о
е
4 п а т р и а р х
й
в
5 к н я з ь

Блок 6.
6.1.
1. Детинец − центральная часть древнерусского города, одно из
названий внутренней городской крепости,
2. Лествичная система – принцип княжения, по которому княжеский
стол переходил не от отца к сыну, а к старшему мужчине в роду.
3. Кринолин – особый покрой платья или юбки в XVIII-XIX вв.
4. Баскак − представитель ордынского хана на Руси, который
осуществлял контроль за действиями князей и ведал сбором дани.
5. Зодчество − строительное искусство на Руси.
6.2.
Идол − изображение божества, которому поклонялись язычники,
выполненное чаще всего из камня или дерева.
Кормление − территория и система содержания бояр-наместников за
счет поборов с местного населения.
Оброк − форма платежа зависимого крестьянина феодалу за пользование
землей в виде денег (денежный) или натуральных продуктов (натуральный).
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Блок 7.
Князь Александр Невский поставил войско на Чудском озере …
Был же тут с [князем] и брат его Андрей …
И была здесь злая и великая сеча для немцев и чуди, …
И обратились немцы в бегство, …
… привели их в Новгород, …
… утонули в озере, потому что была весна.

Блок 8.
8.1.
Иван IV Грозный.
1598 год.
Борис Годунов.
8.2.
Романовы были родственниками правящей династии, наиболее
близкими к престолу;
Романовы были старинным и могущественным боярским родом;
Романовы пользовались любовью царя Фёдора Ивановича;
Романовы пользовались всеобщей любовью за свой образ жизни.
8.3.
Примеры действий:
– отвоевание утраченных в Ливонскую войну земель;
– укрепление авторитета православной церкви (учреждение
патриаршества);
– дальнейшее закрепощение крестьян (указ об урочных летах);
– облегчение положения посадских людей (снижение для них
налогов);
– освоение Сибири (основание в Сибири городов – Томска и других);
– попытки развития образования (посылка русских дворян учиться за
границу).
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Блок 9.

Ричард I Львиное
Сердце Д)

Владимир Мономах
Г)

Фридрих I Барбаросса
А)

Чингисхан (Тэмуджин)
Е)

Франсиско Писсаро
В)

Дмитрий Донской
Б)

Блок 10.
10.1.

Золотая Орда

10.2.

Батый

10.3.

Крымское

10.4.

Астрахань

10.5.

1, 3, 6 – верно, 2, 4, 5 – неверно.
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ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ
ОТВЕТЫ
7 класс
Часть А.
1
1

2
4

3
3

4
1

5
3

10
3

11
1

14
3

16
4

6 - конденсация водяного пара
7 - Филиппинское море
8 - полуостров Лабрадор
9 - серебристые облака (мезосферные облака или ночные светящиеся облака)
12 - острова Баллени (Янг, Бакл, Стерж)
13 - Черное море, Красное море, Белое море, Желтое море
15 - Индонезия
17 - море Беллинсгаузена, море Лазарева, море Сомова, скала
Урванцева, ледник Докучаева, гора Ломоносова, гора Русанова, гора
Чкалова, гора Каврайского, берег Лазарева, берег Беллинсгаузена, хребет
Юрия Гагарина и другие.
Часть В. Задание 1.
А
Б
В
Г
Д
Е

Озеро

Название

Происхождение
Ледники
Подземные воды
Вечная мерзлота
Пресные озёра
Пары атмосферы
Реки
всего
Бассейн

А

Верхнее

Атлантический

Б

Ладожское

Атлантический

В

Венерн

Атлантический

Г

Титикака

Бессточное
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Доля, %
1
68,7
2
30,1
3
0,86
4
0,26
5
0,04
6
0,01
100

Генезис
ледниковотектоническое
ледниковотектоническое
ледниковотектоническое
тектоническое

Государства
США, Канада
Россия
Швеция
Боливия, Перу

Часть В. Задание 2.
Вулкан Эребус; самый южный действующий вулкан в мире;
антарктический пояс; особенности местного климата: большая годовая
амплитуда температур, среднемесячные значения температуры воздуха
опускаются до -25° С, незначительное количество атмосферных осадков (с
минимумами в марте, августе, октябре и ноябре), сильные ветра;
антарктические пустыни.
Часть В. Задание 3.
Бразильское и Гвианское плоскогорья (эти природные регионы в
тектоническом
отношении
приурочены
к
выходам
архейскопротерозойского кристаллического фундамента Южно-Американской
платформы); Бразилия, Венесуэла - прежде всего, а также - Колумбия,
Гайана, Суринам, Франция.
Часть В. Задание 4.
Страна
Материк Антарктида
Даты
Руководитель Страна Европы Вклад в развитие географии
путешествий
1466-75
Джеймс Кук Великобритания Нанёс на карту восточное
побережье Австралии,
Новую Зеландию, острова
Тихого океана; совершил
несколько кругосветных
путешествий
1492-93 Ф.Ф.Беллинсгау
Россия
Первыми достигли
зен/ М.П.
Антарктиды; совершили
Лазарев
кругосветные плавания
1497-99 Р. Амундсен
Норвегия
Первым достиг Южного
полюса
Путешественник, которому не удалось
Джеймс Кук
достичь цели путешествия
Часть В. Задание 5.
Нил – Африка, Ганг – Азия, Дунай – Европа, Ла-Плата – Америка.
Не нашлось места для рек Антарктиды, Австралии и Океании.
Нил, Ганг  Янцзы, Дунай  Волга, Ла-Плата  Амазонка.
На фотографии изображена часть фонтана, посвященная Ла-Плате
(рядом с фигурой кактусы).
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ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ
ОТВЕТЫ
8 класс
Задание 1.
1
2
в)
б)

3
а)

4
в)

5
д)

6
а)

7
б)

8
б)

9
б)

10
в)

11
б)

13
б)

14
б)

15
б)

16
б)

17
г)

18
в)

19
в)

20
г)

12
б)

Задание 2.
1
2
3
4
б) в) б) г) а) в) г) б) в)
11
г) д)

5
6
7
8
9
б) в) а) в) г) а) б) б) в) д) а) г)

10
а) в)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
а) б) в) г) д) а) г) д) а) в) а) г) д) а) б) а) в) д) а) ж) б) г) д)

Задание 3.
1.
Танганьика
2.
Северный тропик
3.
Атакама
4.
силой Кориолиса
5.
Восток
6.
сориентироваться
7.
рифтами
8.
архипелаг
9.
ресурсо-обеспеченность
10. древность
Задание 4.
А

1

2

3

4

5

Б

4

1

2

3

5

В

2

1

4

5

3
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ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИИ
ОТВЕТЫ

Задание I.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

а)

б)

в)

г)

а)

а)

в)

б)

б)

г)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

в)

в)

г)

а)

б)

в)

г)

а)

б)

б)

Задание II.
1
б) в) д)

2
б) в) г)

3
б) в) г) д)

4
а) в)

5
б) в) д)

6
а) г) д)

7
а) б) д)

4
В

5
А

Задание III.
заболевание
возбудитель

1
Г

2
Д

3
Б

Задание IV.
А
нет

Б
да

В
да

Г
да

Д
да

Е
да

Ж
нет

Задание V.
Допинг – это вещества, которые временно усиливают физическую или
психологическую
деятельность
организма,
а
также
методы
принудительного повышения спортивной работоспособности. Борьба с
употреблением допинга ведется для обеспечения честности спортивных
соревнований и для сохранения здоровья спортсменов.
79

Для примера приведем основные группы допинговых средств.
Анаболические стероиды (анаболики) – синтетические производные
мужского полового гормона тестостерона – стимулируют усвоение белка,
ускоренный рост мышечной массы, развитие мужского телосложения. В то
же время, при приеме анаболиков увеличение мышечной массы не
сопровождается укреплением связочного аппарата, поэтому при
употреблении анаболиков случаются повреждения связок. У женщин
прием анаболиков сопровождается развитием вторичных мужских
половых признаков (андрогенный эффект, или маскулинизация). У
спортсменов, употребляющих анаболические средства, возможны
психические расстройства (проявления раздражительности, агрессивности,
вспышек гнева), также возможны нарушения работы печени и функций
половых органов.
Гормональные средства, например, гормон роста и эритропоэтин. У
молодых людей гормон роста приводит к гигантизму, а у взрослых – к
акромегалии, то есть патологическому увеличению некоторых частей тела,
в основном стоп и кистей. Эритропоэтин, продуцируемый почками,
стимулирует образование красных кровяных клеток (эритроцитов). Его
употребление может привести к повышенной вязкости крови, что в свою
очередь ведет к тромбозу кровеносных сосудов и инфаркту со
смертельным исходом.
Стимулирующие
средства
действуют
на
центральную
и
периферическую нервную систему. Многие из них входят в состав
противопростудных средств. Стимулирующие средства улучшают
внимание и способность к концентрации, повышают двигательную и
речевую активность, уменьшают сонливость и аппетит, повышают
работоспособность. Стимуляторы, применяемые при физических
нагрузках, вызывают повышение тонуса скелетных мышц, повышение
кровяного давления и частоты сердечных сокращений. Прием
стимулирующих средств, даже в малых дозах, опасен возникновением
зависимости и появлением психических расстройств.
Наркотические
обезболивающие
средства
уменьшают
чувствительность к боли. Спортсмены прибегают к ним, чтобы сократить
восстановительный период после ушибов и травм. Их применение
запрещено только во время соревнований.
Каннабиноиды воздействуют на нервную систему и способствуют
расслаблению мускулатуры, улучшению микроциркуляции, устранению
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боли в суставах и мышцах, устранению стресса и релаксации.
Злоупотребление каннабиноидами часто связано с очень интенсивным
режимом тренировок и направлено на быстрое расслабление спортсмена.
Употребление чрезмерной дозы каннабиноидов может приводить к
усиленному потоотделению, дрожанию конечностей, тахикардии, тошноте,
головокружению, нарушению координации движений, а также к
психическим нарушениям.
Мочегонные средства (диуретики) могут быть использованы для
контроля массы тела в тех видах спорта, где есть весовые категории, а
также в гимнастике и фигурном катании. Интенсивное мочеотделение
также помогает выводить из организма другие допинги. Прием
мочегонных средств может вызвать нарушения водно-электролитного
баланса, падение кровяного давления, нарушение работы сердца и
внезапную смерть.
К запрещенным методам относится "кровяной допинг" – переливание
спортсмену крови с необходимыми характеристиками (например, крови с
повышенным содержанием эритроцитов). При переливании крови могут
возникнуть проблемы, связанные с опасностью инфицирования или же с
попаданием воздуха в кровь. Количество вводимой крови должно быть
ограниченным, ее вязкость не должна быть чрезмерной. Высокая вязкость
вводимой крови может обусловить закупорку кровеносных сосудов и
вызвать остановку сердца.
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ОЛИМПИАДА ПО ХИМИИ
РЕШЕНИЯ
Задание 1.
Решение.
Обозначим неизвестный элемент X
и составим формулу оксида (Х2О5)
тогда
Mr(X2О5) = 2Ar(X) + 80
Определим массовую долю элемента в оксиде
100% – 56,3% = 43,7%.
Определим относительную атомную массу элемента, так как
80 маcc. част. – 56,3 %, 2Аr(Х) маcc. част. – 43,7%, то
2Аr(Х) = 80 × 43,7 / 56,3 = 62, следовательно Аr(Х) = 31
Этому значению относительной атомной массы соответствует
фосфор
Формула оксида фосфора – Р2O5.

Задание 2.
Ответы.
2 Li + 2 Н2О = 2 LiOH + H2
2 C2H2 + 5 О2 = 4 СО2 + 2 H2O
Fe2O3 + 6 HCl = 2 FeCl3 + 3 Н2О
CuO + Н2 = H2O + Cu
2KOH + СО2 = K2CO3 + H2O

Задание 3.
Решение.
Формула распада хлорида цинка
ZnCl2 → Zn2+ + 2Cl–.
Количество молей хлорид-ионов в растворе
n(Сl– в растворе) = 1,806·1022 / 6·1023 = 0,03 моль,
тогда количество молей диссоциированного хлорида цинка
n(ZnCl2 диссоциированного) = 0,5·n(Сl–) = 0,015 моль.
Молярная масса хлорида цинка
μ (ZnCl2) = 136 г/моль.
Количество молей недиссоциированного хлорида цинка
n(ZnCl2 недиссоциированного) = 11,56 / 136·= 0,085 моль.
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1 балл
2 балла
1 балл

3 балла
2 балла
1 балл

2 балла
2 балла
2 балла
2 балла
2 балла

1 балл
1 балл
2 балла
1 балл
2 балла

Общее количество хлорида цинка
n(ZnCl2) = n(ZnCl2 диссоц.) + n(ZnCl2 недиссоц) = 0,1 моль.
Степень диссоциации соли растворе
α = n(ZnCl2 диссоциированного) / n(ZnCl2) = 0,15 или α = 15%.

1 балл
2 балла

Задание 4.
Решение.
Уравнения химических реакций:
H2S + 2NaOH = Na2S + 2H2O,
2 балла
Na2S + I2 = S + 2NaI.
2 балла
Объем воздуха, отобранный для анализа:
V = скорость(л/с) · время(с) = 10 · 5 · 3600 = 180000 л = 180 м3.
2 балла
Количество серы (желтого осадка):
n(S) = 0,32 г : 32 г/моль = 0,01 моль.
1 балл
В соответствии с уравнениями реакций имеем
n(Н2S) = n(Na2S) = n(S) = 0,01 моль.
1 балл
Масса сероводорода:
m(H2S) = n(H2S) · M(H2S) = 0,01 моль · 34 г/моль = 0,34 г.
2 балла
Концентрация сероводорода в воздухе:
m(H2S) : V(воздуха) = 0,34 г : 180 м3 = 1,89 мг/м3.
2 балла
Полученные данные не соответствуют санитарным нормам.
1 балл
Концентрация сероводорода в воздухе превышает предельно допустимую
концентрацию в k = 1,89 мг/м3 : 0,008 мг/м3 ≈ 236 раз.
2 балла

Задание 5.
Решение.
Молярная масса безводного сульфата натрия:
M(Na2SO4) = 142 г/моль.
Молярная масса воды:
M(H2O) = 18 г/моль.
Молярная масса мирабилита:
M(Na2SO4·10H2O) = (142 + 10·18) г/моль = 332 г/моль.
Масса воды:
m(H2O) = 10 · (M(H2O) / M(Na2SO4·10H2O) · 322 кг = 180 кг.
Масса безводного сульфата натрия:
m(Na2SO4) = (M(Na2SO4) / M(Na2SO4·10H2O) · 322 кг = 142 кг.
.
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1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл

ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задача 1.
Ответ.
v1 = 50 км/ч,
v2 = 70 км/ч,
vср = 62,5 км/ч.
Решение.
Обозначим: S1 (S2) – первая (вторая) часть пути.
S1 = v1t1, S2 = v2t2.
2 балла
Так как ∆v = v2 – v1, то из условия
∆S = S2 – S1 = (v1 + ∆v)t2 – v1t1 = v1(t2 – t1) + ∆vt2
получим
v1 = (∆S – ∆vt2)/(t2 – t1) = 50 км/ч
2 балла
и
v2 = v1 + ∆v = (∆S – ∆vt1)/(t2 – t1) = 70 км/ч.
2 балла
Весь путь, пройденный автомобилем
S = S1 + S2 = (∆S(t1 + t2) – 2∆vt1t2)/(t2 – t1) = 500 км.
1 балл
Средняя скорость автомобиля на всём пути:
vср = (S1 + S2)/(t1 + t2) = (∆S(t2 + t1) – 2∆vt1t2)/(t22 – t12) = 62,5 км/ч. 3 балла

Задача 2.
Ответ.
ρ2 = 0,9 г/см3, ρср = 0,5 г/см3.
Решение.
Для второй древесины имеем: m2 = 0,6m; V2 = V/3.
Тогда для первой древесины имеем:
m1 = m – m2 = 0,4m; V1 = V – V2 = 2V/3.
Таким образом, m = 5m1/2, V = 3V1/2.
Средняя плотность тела:
ρср = m/V = 5/3·m1/V1 = 5ρ1/3 = 0,5 г/см3.
Плотность второй древесины
ρ2 = m2/V2 = 9/5·m/V = 9ρср/5 = 3ρ1 = 0,9 г/см3.
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2 балла
2 балла

3 балла
3 балла

Задача 3.
Ответ.
v/u = 3,
tп = 120 мин,
t2 = 30 мин.
Решение.
Обозначим: L – расстояние между пунктами A и B, L1 – расстояние от
пункта A до места встречи, L2 – расстояние от пункта В до места встречи,
v – скорость катера в стоячей воде, u – скорость плота (течения реки),
tп – время, затраченное плотом на движение из B в A, t2 – время,
затраченное катером на обратный путь (из пункта B в пункт A). Из условия
задачи имеем:
L1 = (v – u)tв,
1 балл
L2 = utв,
1 балл
L = (v – u)t1.
1 балл
Так как L = L1 + L2, то из уравнения (v – u)t1 = (v – u)tв + utв получим
(v – u)t1 = vtв

v/u = t1/(t1 – tв) = 3.
3 балла
Так как L = utп, то
1 балл
из уравнения utп = vtв получим
tп = (v/u)·tв = t1tв/(t1 – tв) = 120 мин = 2 часа.
1 балл
Так как L = (v + u)t2, то
1 балл
из уравнения (v + u)t2= vtв получим
t2 = (v/(v + u))·tв = t1tв/(2t1 – tв) = 30 мин.
1 балл

Задача 4.
Ответ.
T = 7 Н,
∆h = -2 см (уровень понизится).
Решение.
Объём пенопластового плотика: Vп = M/ρп = 2000 см3.
1 балл
Из условия плавания пенопластового плотика с куском льда (FТ + T = FА)
(m+M)g + T = ρвVпg
1 балл
определим силу натяжения нити:
T = M(ρв/ρп – 1)g - mg = 7 Н.
2 балла
За счёт образования воды из растаявшего льда уровень воды в сосуде
увеличится на
∆V1 = m/ρв = 500 см3.
1 балл
После перерезания нити и таяния льда пенопластовый плотик будет
плавать в воде погрузившись в неё на объём Vп´:
Mg = ρвVп´g

Vп´ = M/ρв = 800 см3.
1 балл
За счёт всплывания пенопластового плотик объём воды в сосуде
уменьшится на
∆V2 = Vп – Vп´ = M/ρп – M/ρв = M(ρв/ρп – 1)/ρв = 1200 см3.
1 балл
Изменение уровня воды в сосуде после таяния льда и перерезания нити:
∆h = (∆V1 – ∆V2)/S = -T/(ρвSg) = -2 см.
2 балла
уровень воды понизится.
1 балл
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Задача 5.
Ответ.
tл ≈ -8C,
tг = 95C.
Решение.
Обозначим: t0 = 0C – температура таяния льда.
Так как после помещения льда в сосуды вода полностью заполняет сосуды,
то для масс льда и воды имеем соотношения:
mв1 = mл1,
mв2 = 3mл2.
2 балла
Уравнения теплового баланса для каждого сосуда:
mв1cв(tг – t1) = mл1(cл(t0 – tл) + λ + cв(t1 – t0)),
2 балла
mв2cв(tг – t2) = mл2(cл(t0 – tл) + λ + cв(t2 – t0)).
2 балла
Решая систему данных уравнений, найдём
tг = 2t2 – t1 = 95C,
2 балла
tл = (λ – cв(2t2 – 3t1))/cл ≈ -8C,
2 балла

Задача 6.
Ответ.

rA = 50 Ом,
IA´ ≈ 74 мА,

RV = 450 Ом;
UV´ ≈ 3,7 В.

Решение.
Сопротивление вольтметра:
RV = UV/IA = 450 Ом.
2 балла
Напряжение на амперметре:
UA = U0 – UV – IAR = 1 В.
1 балл
Сопротивление амперметра:
rA = UA/IA = 50 Ом.
2 балла
Сопротивление параллельно подключённых амперметра и вольтметра:
RAV = rARV / (rA + RV) = 45 Ом.
1 балл
Общее сопротивление второй цепи:
R0 = R + RAV = 145 Ом.
1 балл
Общий ток во второй цепи:
I0 = U0/R0 ≈ 83 мА.
1 балл
Новое показание вольтметра:
UV´ = U0 – I0R0 ≈ 3,7 В.
1 балл
Новое показание амперметра:
IA´ = U´V/rA ≈ 74 мА.
1 балл
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Победители олимпиады по математике
1.
2.
3.
4.

Байбурин Никита Александрович, Гимназия ФГАОУ ВО ДВФУ, 8 класс
Лисица Илья Александрович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Майдуров Алексей Сергеевич, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск , 7 класс
Мастеров Дмитрий Витальевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс

Призёры олимпиады по математике
Байло Андрей Викторович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Баранов Николай Юрьевич, МКОУ СОШ № 251, г. Фокино, 8 класс
Бородин Александр Павлович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Васильев Богдан Владимирович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Владимиров Владимир Иванович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Володин Евгений Станиславович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Грищенко Андрей Викторович, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 7 класс
Губарь Георгий Сергеевич, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 8 класс
Зязев Владисав Андреевич, МБОУ СОШ, пгт. Ярославский, 8 класс
Ильминский Всеволод Эдуардович, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 7 класс
Ким Никита Сергеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Кривулько Фёдор Алексеевич, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 8 класс
Круглов Вадим Юрьевич, МБОУ СОШ № 57, г. Владивосток, 7 класс
Максимов Алексей Евгеньевич, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 8 класс
Манжос Дмитрий Сергеевич, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 7 класс
Набойченко Данил Игоревич, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 7 класс
Науменко Георгий Ильич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Немчик Полина Александровна, МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток , 8 класс
Пак Глеб Евгеньевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Подставкина Анна Константиновна, МБОУ СОШ № 2, г. Владивосток, 7 класс
Полевич Илья Степанович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Прозорский Михаил Алексеевич, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 8 класс
Раменский Максим Сергеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Саломыков Егор Александрович, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 8 класс
Сахаровский Семён Сергеевич, МБОУ Лицей № 41, г. Владивосток, 7 класс
Слесарчук Василий Анатольевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Сочевец Тимур Александрович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Филаретов Юрий Александрович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Хабаров Михаил Евгеньевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Хоменко Павел Сергеевич, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г. Уссурийск, 8 класс
Шахмалиев Андрей Алексеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Щербина Владислав Витальевич, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 8 класс
Щербина Софья Маратовна, МБОУ СОШ № 74, г. Владивосток, 7 класс
34. Янковой Леонид Кириллович, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 8 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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Победители олимпиады по русскому языку
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Голыбин Антон Максимович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Медведева Анастасия Вадимовна, МБОУ СОШ № 57, г. Владивосток, 8 класс
Папчук Елизавета Михайловна, МБОУ СОШ № 82, г. Владивосток, 7 класс
Тарасова Арина Марковна, МБОУ СОШ № 2, г. Владивосток, 8 класс
Фролов Егор Алексеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Щербина Софья Маратовна, МБОУ СОШ № 74, г. Владивосток, 7 класс

Призёры олимпиады по русскому языку
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Балдин Богдан Юрьевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Бастина Елизавета Евгеньевна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, 7 класс
Бикеев Лев Александрович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Бритвин Кирилл Сергеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Валинтелис Виктория Сергеевна, МБОУ СОШ, пгт. Ярославский, 8 класс
Волошина Яна Алексеевна, МБОУ СОШ, пгт. Ярославский, 8 класс
Ворсин Константин Александрович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Гавришенко Алеся Игоревна, МКОУ Гимназия № 259, г. Фокино, 8 класс
Глазкова Дарья Евгеньевна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 7 класс
Грозова Яна Сергеевна, МБОУ СОШ № 82, г. Владивосток, 8 класс
Дёмкин Дмитрий Максимович, МБОУ СОШ № 8, с. Спасское, 7 класс
Жукова Вероника Сергеевна, МБОУ Гимназия № 29, г. Уссурийск, 7 класс
Лавришко Мария Алексеевна, ГЭК ФГАОУ ВО ДВФУ, 8 класс
Левченко Анастасия Денисовна, МБОУ СОШ, с. Михайловка, 7 класс
Лисица Илья Александрович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Львова Виктория Викторовна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 8 класс
Овечкин Егор Сергеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Овсеенко Илья Сергеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Пак Глеб Евгеньевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Пирожинская Анна Александровна, МАОУ СОШ № 25, г. Уссурийск, 7 класс
Ткаченко Александр Алексеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Царенок Станислав Андреевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс

Победитель олимпиады по литературе
1. Гавришенко Алеся Игоревна, МКОУ Гимназия № 259, г. Фокино, 8 класс
Призёры олимпиады по литературе
Ишмуратова Анастасия Сереевна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, 8 класс
Майорова Мария Ивановна, МБОУ СОШ № 57, г. Владивосток, 7 класс
Надеждин Михаил Сергеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Невидомский Георгий Витальевич , филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Папчук Елизавета Михайловна, МБОУ СОШ № 82, г. Владивосток, 7 класс
Румянцева Злата Павловна, МБОУ СОШ № 57, г. Владивосток, 8 класс
7. Рыбаченко Иван Иванович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.

88

Победители олимпиады по английскому языку
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2.
3.
4.

Баранова Мария Тимофеевна, МБОУ Гимназия № 2, г. Владивосток, 7 класс
Глазкова Дарья Евгеньевна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 7 класс
Крупяков Максим Альбертович, МБОУ Лицей № 41, г. Владивосток, 7 класс
Кузьминская Дарина Дмитриевна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 8 класс

Призёры олимпиады по английскому языку
1.
2.
3.
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5.
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8.
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10.
11.
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16.
17.
18.
19.
20.
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23.

Беломестнова Анастасия Андреевна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 8 класс
Бронникова Анастасия Павловна, МБОУ СОШ № 82, г. Владивосток, 7 класс
Бутина Наталья Дмитриевна, МБОУ Гимназия № 2, г. Владивосток, 8 класс
Вдовин Евгений Романович, МКОУ Гимназия № 259, г. Фокино, 8 класс
Гуцалюк Ксения Александровна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 7 класс
Детенюк Анастасия Дмитриевна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 8 класс
Иванцов Владислав Михайлович, МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток, 8 класс
Келигова Эллина Олеговна, Лицей ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Находка, 8 класс
Кириченко Александра Александровна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 7 класс
Кошурников Андрей Николаевич, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 8 класс
Крец Арина Евгеньевна, МБОУ СОШ № 74, г. Владивосток, 7 класс
Львова Виктория Викторовна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 8 класс
Медведева Анастасия Вадимовна, МБОУ СОШ № 57, г. Владивосток, 8 класс
Минеев Андрей Александрович, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 8 класс
Петин Леонид Игоревич, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Владивосток, 7 класс
Рычик Матвей Алексеевич, Гимназия ФГАОУ ВО ДВФУ, 8 класс
Сафонкин Фёдор Александрович, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 7 класс
Степанов Сергей Романович, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 8 класс
Табакина Мария Николаевна, МБОУ СОШ № 57, г. Владивосток, 7 класс
Филаретов Юрий Александрович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Филатов Кирилл Сергеевич, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Владивосток, 8 класс
Шкарина Ксения Вячеславовна, МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток , 7 класс
Щербинкин Андрей Александрович, ЦРИЯ "Панда", г. Уссурийск, 7 класс

Победители олимпиады по китайскому языку
1. Браун Георгий Вадимович, МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток, 8 класс
2. Шкарина Ксения Вячеславовна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, 7 класс

Призёры олимпиады по китайскому языку
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бедовая Софья Алексеевна, МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток, 7 класс
Ворожба Виктория Денисовна, МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток , 8 класс
Иванцов Владислав Михайлович, МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток, 8 класс
Куртуков Никита Андреевич, МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток, 8 класс
Немчик Полина Александровна, МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток , 8 класс
Тимофеева Милана Игоревна, МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток, 7 класс

Победители олимпиады по японскому языку
1. Горанский Кирилл Евгеньевич, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 8 класс
2. Сергиенко Дарья Вадимовна, МБОУ СОШ № 22, г. Уссурийск; ЦРИЯ "Панда", 8 класс
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Победители олимпиады по истории
1. Мастеров Дмитрий Витальевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
2. Окуневич Ян Игоревич, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 7 класс
3. Рычик Матвей Алексеевич, Гимназия ФГАОУ ВО ДВФУ, 8 класс

Призёры олимпиады по истории
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Гармаш Эвелина Вадимовна, МБОУ СОШ, пгт. Ярославский, 7 класс
Герасимено Марк Петрович, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 7 класс
Кирюхин Александр Романович, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, 8 класс
Левченко Анастасия Денисовна, МБОУ СОШ, с. Михайловка, 7 класс
Надеждин Григория Сергеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Фомин Кирилл Олегович, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 7 класс
Фролов Егор Алексеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Чикунов Кирилл Владиславович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Чубаров Игорь Денисович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс

Победители олимпиады по географии
1. Арапова Дарья Вадимовна, МКОУ СОШ № 258, г. Фокино, 7 класс
2. Баранский Павел Андреевич, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 7 класс
3. Беляев Семён Сергеевич, МЛШ АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 8 класс

Призёры олимпиады по географии
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Волчкова Ксения Олеговна, Гимназия ФГАОУ ВО ДВФУ, 8 класс
Ишмуратова Анастасия Сереевна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, 8 класс
Кирюхин Александр Романович, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, 8 класс
Козачук Вячеслав Игоревич, МБОУ СОШ № 53, г. Владивосток, 8 класс
Латышев Илья Владиславович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Фомин Кирилл Олегович, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 7 класс

Победители олимпиады по биологии
1. Панченко Елизавета Алексеевна, МБОУ СОШ № 27, г. Владивосток, 8 класс
2. Стрельченко Тимур Александрович, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 7 класс

Призёры олимпиады по биологии
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Адаменко Софья Алексеевна, МБОУ Лицей № 41, г. Владивосток, 7 класс
Волчкова Ксения Олеговна, Гимназия ФГАОУ ВО ДВФУ, 8 класс
Калугский Александр Владиславович, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, 8 класс
Кипоть Денис Игоревич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Козин Олег Владимирович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Левчук Дарья Андреевна, МБОУ СОШ, пгт. Ярославский, 8 класс
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Победитель олимпиады по химии
1. Беляев Семён Сергеевич, МЛШ АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 8 класс

Призёры олимпиады по химии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Байбурин Никита Александрович, Гимназия ФГАОУ ВО ДВФУ, 8 класс
Беломестнова Анастасия Андреевна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 8 класс
Горанский Кирилл Евгеньевич, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 8 класс
Калугский Александр Владиславович, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, 8 класс
Кириенко Екатерина Евгеньевна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 8 класс
Козин Олег Владимирович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Никитченко Дарья Васильевна, МБОУ Лицей № 41, г. Владивосток, 8 класс
Рябенко Павел Валентинович, МБОУ Лицей № 41, г. Владивосток, 8 класс
Ткаченко Александр Алексеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Филимонова Ольга Дмитриевна, МЛШ АНПОО ДВЦНО, 8 класс

Победители олимпиады по физике
1. Игнатовский Александр Иванович, МБОУ СОШ № 23, г. Владивосток, 7 класс
2. Овсеенко Илья Сергеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
3. Раменский Максим Сергеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс

Призёры олимпиады по физике
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Володин Евгений Станиславович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Дорожкин Дмитрий Михайлович, МАОУ "Лицей Технич.", г. Владивосток, 7 класс
Казеко Максим Игоревич, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 8 класс
Калугский Александр Владиславович, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, 8 класс
Кривулько Фёдор Алексеевич, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 8 класс
Прозорский Михаил Алексеевич, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 8 класс
Просянников Павел Алексеевич, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 7 класс
Просянников Пётр Алексеевич , МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 7 класс
Скачек Богдан Сергеевич, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 7 класс
Шадрин Герман Алексеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
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