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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.
Школа-интернат для одаренных детей одной из главных своих целей
считает

поиск,

поддержку

и

развитие

способностей

одаренных

школьников, формирование для них уникальной творческой среды. В
школе-интернате накоплен большой опыт работы с одарёнными и
талантливыми детьми, многие из которых нашли применение своим
способностям во взрослой жизни.
Запрос общества к выпускнику современной школы – системное и
аналитическое мышление и нестандартный подход к решению сложных
задач. Поэтому школа-интернат для одаренных детей видит свою миссию в
развитии олимпиадного движения, цель которого – содействие в участии
ребят со всего Приморского края и Дальневосточного региона в
олимпиадах

разного

уровня,

организации

интеллектуальной

тренировочной площадки для мотивированных школьников.
Такой площадкой для проверки интеллектуальных и творческих
способностей стала Региональная предметная олимпиада, посвященная
памяти народного учителя Николая Николаевича Дубинина.
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
4

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).
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.
Олимпиада по-своему уникальна: ни в одной из школ края нет
столь

представительного

очного

интеллектуального

конкурса,

охватывающего ребят с 1 по 11 класс. Олимпиада проходит с 2011 года,
объединяет талантливых и способных школьников из разных территорий
Приморского края. Олимпиада не стоит на месте: если в I олимпиаде в
2011 г. приняло участие 215 учащихся 5 – 8 классов по 9 предметам, то в X
олимпиаде в 2021 г. приняло участие 1818 учащийся 1 – 11 классов по 16
предметам.

На

основании

результатов

присуждено

123

диплома

победителя и 496 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. В магазине квас на разлив можно купить в бутылках,
причём стоимость кваса в бутылке складывается из стоимости самой
бутылки и кваса, налитого в неё. Цена бутылки не зависит от её объёма.
Бутылка кваса объёмом 1 литр стоит 36 рублей, объёмом 2 литра – 66
рублей. Сколько рублей будет стоить бутылка кваса объёмом 1,5 литра?
Задача 2. На поверхности глобуса фломастером проведены 20
параллелей и 15 меридианов. На сколько частей проведённые линии
разделили поверхность глобуса? Меридиан − это дуга окружности,
соединяющая Северный и Южный полюсы. Параллель − это окружность,
лежащая в плоскости, параллельной плоскости экватора.
Задача 3. На доске написано число 321321321321. Какие цифры
необходимо стереть, чтобы получить возможное наибольшее число,
делящееся на 9?
Задача 4. У звезды ACEBD равны углы при вершинах
A и B , углы при вершинах E и C , а также длины отрезков
AC и BE . Докажите, что AD  BD .
Задача 5. В вершинах треугольника записано по натуральному числу,
на каждой стороне – произведение чисел, записанных в ее концах, а внутри
треугольника – произведение чисел, записанных в его вершинах. Сумма
всех семи чисел равна 1000. Какие числа записаны в вершинах
треугольника?

Каждая задача оценивается в 7 баллов
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ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ
8 класс

Задача 1. Список вопросов викторины состоял из 50 вопросов. За
каждый правильный ответ ученик получал 9 очков, за неправильный ответ
списывали 17 очков, а при отсутствии ответа давали 0 очков. Сколько
верных ответов дал ученик, набравший 153 очка, если известно, что по
крайней мере один раз он ошибся?

Задача 2. Вычеркните в числе 89 767 581 три цифры так, чтобы
получившееся число делилось на 18. В ответе укажите все получившиеся
числа.

Задача 3. Мама с дочкой тратят на уборку квартиры 30 минут. Одна
мама убирала бы квартиру за 50 минут. За сколько минут сделала бы это
дочка?

Задача 4. Медиана АМ треугольника АВС перпендикулярна его
биссектрисе ВК. Найдите АВ, если ВС = 12.

Задача 5. При каких значениях параметра а уравнение
(ax – 2)(x2 – 4x + 3) = 0
имеет ровно два корня?

Каждая задача оценивается в 7 баллов
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
7 класс
Задание № 1.
6 баллов
Определите, сколько раз встречается звук в следующих
предложениях. Выпишите все слова со звуком [ш] и [ц].
[ш] Когда мы шли к Кузьминичне, я всё думал, что бы такое унести
отсюда на память как частичку прошлого? Может, книжку?
[ц] Путешественницы скоро отправятся в ПетропавловскКамчатский с целью побывать на светском рауте.

1.
2.
3.
4.
5.

Задание № 2
Найдите лишнее слово. Объясните ответ.
Розочка, баночка, козочка.
Воротник, задачник, ночник.
Разодеть, разомкнуть, разобрать.
Мудрствовать, свирепствовать, чествовать.
Попугайничать, скромничать, лентяйничать.
Задание № 3.
Какая морфема «спрятана» в словах мать и дочь?

10 баллов

8 баллов

Задание № 4.
8 баллов
Какой суффикс «прячется» в слове лист? Можно ли найти его в
других словах?
Задание № 5.
8 баллов
Разделите глаголы на группы с точки зрения видовой
характеристики (совершенный / несовершенный вид):
жениться, выносить, казнить, плыть, умножить, ранить,
иронизировать, болеть, разгораться, быть, решить, побежать
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1.
2.
3.
4.
5.

Задание № 6
10 баллов
Чем выражены сказуемые в следующих предложениях?
Мое любимое число – три.
Туфли ей впору.
Неуютно и тоскливо в доме Мерцаловых.
Небо тяжелое, предгрозовое.
Дом построен очень давно.

Задание № 7.
6 баллов
Слова каких знаменательных частей речи могут заканчиваться
на а? Приведите примеры. (Допустимы любые формы слов).
Задание № 8.
9 баллов
Измените предложения так, чтобы выделенные слова стали
предлогами. Слова какой части речи выделены?
1. Впереди были спортсмены-лыжники.
2. Штормовое море бушевало вокруг.
3. Посредине стоит памятник поэту.
4. Проснувшись, я вспомнил, что произошло накануне.

1.
2.
3.
4.

Задание №9.
8 баллов
Какими частями речи являются выделенные слова?
У человека с достаточно сильной волей хватает самообладания,
чтобы побороть в себе чувство страха.
Вознаграждение достаточно, так что сможем себе позволить
многое.
Мне достаточно сделать несколько шагов – и я уже дома.
Прозвучавшее с уроком «Достаточно!» очень расстроило меня.

Задание № 10.
5 баллов
Слово свидетель первоначально писали сведетель. Какова
этимология этого слова, судя по устаревшему написанию?
Почему сведетель стал свидетелем?
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Задание № 11.
6 баллов
Что означает слово изумление в данном предложении из текста
XVII века:
Маремиана Авксентьевна дочь больна была изумлением.
(Дело о патриархе Никоне, 1675 г.).
Ответ поясните.

Задание № 12.
12 баллов
Сочинение на лингвистическую тему.
Напишите сочинение на тему "Нужна ли Красная книга русского
языка?»
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

1.
2.
3.

Задание № 1.
6 баллов
Какие звуки обозначают выделенные буквы в следующих фразах?
В конце концов отец бы не стал на нас сердиться.
Бодливой корове Бог рог не дает.
долго жил в Италии.

Задание № 2.
6 баллов
Какие из приведённых слов этимологически родственны:
проволока, волкодав, невольно, облако, волнушка, наволочка.
Аргументируйте свой ответ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Задание № 3.
6 баллов
Укажите, какой частью речи являются выделенные слова.
Помещение полно народу.
Полно, хватит так горевать – слезами горю не поможешь.
Эта вещь устроена очень просто.
Я не пойду к директору – просто не хочу нарываться на
неприятности.
Жарко, печка натопила избу, и было как в бане.
Друзья жарко обнялись и никак не могли поверить в неожиданную
встречу после долгих лет разлуки.

Задание № 4.
6 баллов
Прочитайте предложения.
1. Мы пойдём напрямик, а вы идите кружным путём.
2. Проблему беженцев следует решать путём переговоров.
3. Все надо делать путём, а у тебя вечно какие-то фокусы.
Каким членом предложения и какой частью речи является
выделенное слово в каждом предложении?
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Задание № 5.
6 баллов
В юмореске С. Альтова, написанной в жанре пародии на рассказ
экскурсовода о творчестве испанского художника Эль Греко, есть фраза,
которая всегда вызывает смех: «Большие художники вынуждены были
прибегать к аллегориям. Прибежал к ним и Эль Греко».
На каком языковом явлении построено это пародийное
высказывание? Прокомментируйте его с лингвистической точки
зрения.

1.
2.
3.
4.
5.

Задание № 6.
8 баллов
Расставьте знаки препинания в предложениях, объясните.
Совсем разбитый и изнуренный я лежал почти в беспамятстве.
Все относящееся к работе отец всегда считал самым главным.
Билеты на вечер были розданы всем желающим пойти.
Обессиленный после тяжелого трудового дня отец быстро заснул
крепким сном.
Что-то происходящее вокруг внушало неясные опасения.

Задание № 7.
6 баллов
Приведите примеры русских пословиц, синтаксическая структура
которых соответствует следующим схемам:
1. Определенно-личное предложение – определенно-личное предложение.
2. Неопределенно-личное предложение.
3. Безличное предложение – безличное предложение.
4. Безличное предложение.
Задание № 8.
11 баллов
Найдите в предложениях фразеологизмы, какими членами они
являются?
1. Сергей Ильич мелким бесом рассыпался перед ними.
2. В ту пору он держался в стороне от своих товарищей и слыл среди
них за человека себе на уме.
3. Забавно глядеть, как люди от пустяка в страхе бегут сломя голову.
4. Успех, бешено растущий, сопровождал первые шаги молодого
писателя.
5. Нечего человека за язык тянуть.
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Задание № 9.
14 баллов
Прочитайте отрывок из стихотворения И.А. Бунина. Определите,
какой частью речи являются выделенные слова и какова их
синтаксическая роль в предложении. Выпишите односоставные
предложения.
Не видно птиц. Покорно чахнет
Лес, опустевший и больной.
Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной.
Глушь стала ниже и светлее,
В кустах свалялася трава,
И, под дождем осенним тлея,
Чернеет темная листва.
Задание № 10.
8 баллов
Сокол – хищная птица, отличается острым зрением и быстротой
полета, особенно при преследовании добычи.
Существует очень странное выражение: «гол как сокол». Какая тут
связь?
Задание № 11.
11 баллов
Какой стилистический прием используют авторы приведенных
текстов? С какой целью использован этот прием?
1) Не спросясь мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. До
пятнадцатого оставалось десять дней и четыре рубля (И.Ильф, Е.Петров).
2) Требование было до того настойчивое, что она принуждена была
встать со своего ложа в негодовании и в папильотках (Ф. Достоевский).
Задание № 12.
12 баллов
Сочинение на лингвистическую тему.
Составьте текст-рассуждение (10 – 12 предложений) на тему «Можно ли
использовать в речи жаргонные слова?» Аргументируйте свою позицию.
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
Задания олимпиады посвящены
Победе советского народа в Великой Отечественной войне
Задание 1.
(15 баллов)
Найдите соответствие между автором и произведением.
В. Катаев
А. Твардовский
К. Симонов
М. Исаковский
Л. Кассиль, М. Поляновский

Сын артиллериста
Василий Теркин
Улица младшего сына
Сын полка
Катюша

Проанализируйте названия данных произведений. К каким
выводам о характере войны 1941-45 г.г. вы пришли?
Задание 2.
(10 баллов)
Какие слова пропущены в песнях, популярных как в годы
Великой Отечественной войны, так и сейчас? Пропущенные слова
являются названием этих песен. Напишите названия этих песен.
М. Исаковский.
На позиции девушка
Провожала бойца,
Темной ночью простилася
На ступеньках крыльца.
И пока за туманами
Видеть мог паренек,
На окошке на девичьем
Все горел …

Б. Ласкин.
Там врагу заслон поставлен прочный,
Там стоит, отважен и силён,
У границ земли дальневосточной
Броневой ударный батальон.
Там живут ‒ и песня в том порука ‒
Нерушимой, крепкою семьей
три весёлых друга ‒
Экипаж машины боевой.

Я. Шведов.
Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад.
Там … молдаванка
Собирала виноград.

М. Исаковский.
Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь … сбережет.
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Задание 3.
(20 баллов)
В стихотворении В. Лебедева-Кумача «Два друга» (1943 г.)
прослеживаются некоторые черты баллады. Какие именно? Какие
баллады вы знаете? Что объединяет их и данное стихотворение?
Дрались по-геройски, по-русски
Два друга в пехоте морской.
Один паренек был калужский,
Другой паренек ‒ костромской.
Они точно братья сроднились,
Делили и хлеб, и табак.
И рядом их ленточки вились
В огне непрерывных атак.
В штыки ударяли два друга,
и смерть отступала сама.
А ну-ка дай жизни, Калуга!
‒ Ходи веселей, Кострома!
Но вот под осколком снаряда
Упал паренек костромской.
‒ Со мною возиться не надо, ‒
Он другу промолвил с тоской.

‒ Я знаю, что больше не встану:
В глазах непросветная тьма...
‒ O смерти задумался рано,
Ходи веселей, Кострома!
И бережно поднял он друга,
Но сам застонал и упал.
‒ А ну-ка дай жизни, Калуга, ‒
Товарищ чуть слышно сказал.
Теряя сознанье от боли,
Себя подбодряли дружки.
И тихо по снежному полю
К своим поползли моряки.
Умолкла свинцовая вьюга,
Пропала смертельная тьма.
‒ А ну-ка дай жизни, Калуга!
‒ Ходи веселей, Кострома!

Задание 4.
(15 баллов)
Объясните, на каком главном художественном приеме построено
известное стихотворение К. Симонова «Жди меня» (отрывок дан
ниже). Подчеркните фрагменты стихотворения, в которых он
используется. Какова роль этого приема в тексте?
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
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Задание 5.
(40 баллов)
В стихотворении К. Симонова, созданном в 1943 г., есть такие
строки:
От Москвы до Бреста нет такого места,
Где бы ни скитались мы в пыли
С «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом
Сквозь огонь и стужу мы прошли. <…>
От ветров и стужи петь мы стали хуже,
Но мы скажем тем, кто упрекнет:
«С наше покочуйте, с наше поночуйте,
С наше повоюйте хоть бы год!»
Там, где мы бывали, нам танков не давали −
Но мы не терялись никогда.
На пикапе драном и с одним наганом
Первыми въезжали в города.
Выпьем за победу, за свою газету.
А не доживем, мой дорогой,
Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет,
Кто-нибудь помянет нас с тобой!
Ответьте в виде связного текста (не менее 200 слов): людям какой
военной специальности посвящены эти стихи? Что позволяет сделать
этот вывод? Догадайтесь по контексту, что означают слова: «лейка»,
пикап, наган? О каких особенностях военного быта этих людей
говорят эти слова? Дайте возможное название этому стихотворению,
обоснуйте свой выбор.
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ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Part I. Listening.
(27 баллов)
1. Listen to the description of a formal debate and decide if the
statements are true or false.
1. A formal debate is just like an uncontrolled argument. …
2. Lots of people consider debating to be a hobby. …
3. The motion is always something in the news at the present time. …
4. In a debate there are generally two teams called Affirmative and Negative. …
5. The main parts of the debate are presenting your arguments and arguing against
the other team’s points. …
6. Your team will get extra marks if you personally criticize the speakers of the
opposing team. …
2. Listen to Maria booking her trip to York. Choose the right answer.
1. Maria’s bus leaves at …
a) half past ten
b) nine o’clock
c) half past nine
2. Her journey will take …
a) under 5 hours
b) between 5 and 6 hours c) over 6 hours
3) She decides to buy …
a) a single ticket
b) a return ticket
c) an open ticket
4) Maria thinks the young person’s travel card …
a) is an example of how expensive things are in the UK
b) would save her money on her trip to York
c) would only be of interest to her if she lived in the UK
5) The bus leaves from bay …
a) 3
b) 13
c) 30

Part II. Reading.
(10 баллов)
Put the dialogue between a receptionist and a student in the correct
order. Write a number (1-13)
Student: I was interested in some information about your English classes.
1
Receptionist: A maximum of eight. …
Receptionist: Fine, we have First Certificate course starting next month. Is that a
group class or individual? …
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Receptionist: Ok, so we have a range of courses – intensive, extensive, general
and exam classes. …
Receptionist: Sure, well we have daily group classes on our intensive
programme. …
Receptionist: Well, individual classes cost 35$ an hour. …
Receptionist: What would you like to know?
2
Student: Oh good, I’m interested in preparing the First Certificate exam. …
Student: Ah, well maybe group classes then. …
Student: Err, individual I think – how much is that? …
Student: First of all I wanted to know what different courses you have. …
Student: How many students are in the group? …
Student: That sounds great, thanks. I’ll think about it and get back to you.
13

Part III. Vocabulary & Grammar.
(33 балла)
1. Identify errors in the underlined parts of the sentences. There is only
one error in each sentence. Find it.
1. He (A) thinks she is beautiful, but I (B) don’t agree with (C) her.
2. I advise (A) you check all your exam answers (B) before you (C) hand your
paper.
3. The light (A) didn’t work because (B) anyone (C) had taken the bulb.
4. (A) I’d like (B) knowing where (C) you are.
5. Ice-cream (A) was known five (B) hundreds years (C) ago.
6. (A) Hardly (B) had he got home (C) when the phone (D) rung.
7. In (A) the America there are tennis schools (B) which accept children (C)
from (D) as young as nine.
8. (A) The earliest settlers came to the North American continent (B) to
establish colonies (C) which was free from the controls (D) that existed in
European societies.
9. (A) Which of the two (B) articles was (C) the more difficult (D) to you to
read?
10. Winners were greatly honored (A) by having olive wreaths (B) placing (C)
on their heads and having poems (D) sung about their deeds.
2. In most of the lines of the following text there is a word missing.
Write that word or else put ‘V’ if the line is correct. The first line has been
done for you.
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What is the difference between heat and temperature?
Heat (measured in joules) is the amount thermal
energy(molecular movement) something has and it can vary
depending the mass of the object; if the object has a large mass,
its thermal energy will also be large as it has lot of molecules,
while a smaller object will have less thermal energy as has fewer molecules.
Temperature, however, is a measure of the relative thermal energy of
something; it’s the degree of hotness coldness, measuring the
average kinetic energy in the molecules of an object.
Temperature is not dependent the mass of an object, so objects of
different sizes could the same temperature, but they’d have
different heats. For instance, a mug of tea may have same
temperature as a bath of hot water, but as the bath has more water,
it takes more energy get its molecules to that temperature, and
therefore it has more heat.

0. of
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …
8. …
9. …
10. …
11. …
12. …
13. …

3. You are to decide which one of the four answers has the most
nearly the same meaning as the word in heavy black type above them.
Choose the right answer.
1. A wicked queen
a) Rich
b) Bad
c) Greedy
d) Wise
2. Move forward
a) Sideways
b) Backward
c) Ahead
d) Down
3. Pretty blossom
a) Pictures
b) Clothes
c) Ribbons
d) Flowers
4. An empty pail
a) Bucket
b) Pitcher
c) Basket
d) Jar
5. To increase the amount
a) Divide up
b) Use up
c) Take away
d) Add to
6. To aid the nurse
a) Ask
b) Listen to
c) Help
d) Rescue
7. To omit a number
a) Leave out
b) Choose
c) Put down
d) Add
8. To persuade her
a) Assist
b) Force
c) Understand
d) Convince
9. Is not appropriate
a) Truthful
b) Necessary
c) Suitable
d) Dependable
10. The violence of the storm
a) Effect
b) Sound
c) Force
d) Approach
19

Part IV. Culture corner.
(30 баллов)
1. Racers in the John Beargrease Marathon carry (a) … on their sleds.
a) Parcel
b) letter
c) products
2. A curragh is a type of …
a) Fisherman
b) boat
c) cloth
3. Aborigines have lived in Australia …
a) Since 1688
b) for 40000 years
c) since 4 AD
4. Tartan is a …
a) Clan surname
b) type of cloth
c) type of food
5. What traditional form of transport did the Inuit use to travel over land?
a) Curragh
b) dog sleds
c) boat
6. Who was born in Edinburgh Castle?
a) Queen Victoria
b) James I
c) Queen Elizabeth
7. What vise allows people to live in the USA permanently?
a) White
b) green
c) pink
8. Qualifying for a visa is based on a points in …
a) The USA
b) Australia
c) New Zealand
9. The Thames is the … river in the UK.
a) Longest
b) famous
c) shortest
10. Abraham Lincoln …
a) Worked as a boatman on the Mississippi
b) Wrote several books about the Mississippi
c) Wrote one book about the Mississippi
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ОЛИМПИАДА ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
I. Подберите к названиям продуктов эквивалент на китайском
языке
(9 баллов)
1. Кетчуп
6. Соль

2. Майонез
7. Сахар

3. Фруктовое желе
8. Перец

4. Варенье
9. Хот-дог

5. Корица

А) 果冻
Е) 热狗

Б) 盐
Ж) 桂皮

В) 果酱
З) 番茄酱

Г) 白糖
И) 辣椒

Д) 蛋黄酱

II. Заполните пропуски в предложениях с помощью приведённых
ниже иероглифов.
(20 баллов)
1. 我的身体_________不舒服。
2. 我们快要迟到了！请你快_________吧。
3. 你们应该认真_________。
4. 我家离学校_________远。
5. 我会________汉语。
6. 这种电脑的价钱真便宜！一千块钱。不过我______有九百快。太可惜了！
7. 学校很近，她走了五分钟________到。
8. 要是没有地图我________迷路了。
9. 那件事很难办, 王先生________ 能办好。
10. 买 了 这么 多 东西 ，_________花 了 五 百 块。这个商店的东西真便宜！
(А) 有一点

(Б) 一点

(В) 就
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(Г) 才

III. Решите кроссворд, вписав данные слова с помощью пининь
(pinyin) с тоном.
(20 баллов)
1
2

3

4

6

7

5

8

9

По горизонтали
6. 环境
8. 护照
9. 习惯
10. 笔记本
По вертикали
1. 了解
2. 容易
3. 办公室
4. 生气
5. 水平
7. 刷牙

10

IV. Представьте, что являетесь студентом по обмену. Ваша
задача заполнить миграционную карту.
(24 балла)

А) 俄罗斯
Б) Ivanov
В) 旅游
Г) 商务
Д)
Е) 72 5764409 (паспорт)
Ж) 学习
З) Ivan
И) 莫斯科
К) 男
Л) 一九九八年/五月/三日
М) SU204 (рейс)
Н) 北京酒店 О) 女
П) J5060571 (виза)
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V. Запишите данные слова с помощью упрощенной системы
китайских иероглифов.
(15 баллов)

1.

2.

3.

4.

5.

VI. Опишите каждое изображение четырьмя предложениями,
используя данные к ним слова.
(12 баллов)

1.

有名

中国

2.

打算

花

3.

旅行

常常
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ОЛИМПИАДА ПО КОРЕЙСКОМУ ЯЗЫКУ
(1-2) Выполните задания как в примере. Выберите правильный
ответ на вопрос.
(6 баллов)
Пример:

가: 공부를 해요?
나: ___________

1.네, 공부를 해요.
3.네, 공부가 아니에요.

2. 아니요. 공부예요.
4. 아니요, 공부를 좋아해요

1. 가: 저기가 도서관이에요?
나: __________________
1. 네, 도서관이에요.

2. 네, 도서관에서 만나요.

3. 아니요, 도서관에 없어요.

4. 아니요, 도서관에서 공부해요

2. 가: 누구와 갈 거예요?
나: __________________
1. 지금 갈거예요.

2. 식당에 갈 거예요.

3. 나중에 갈 거예요.

4. 친구와 갈거예요.

(3-4) Выполните задания как в примере. Выберите правильный
ответ на вопрос.
(6 баллов)
Пример:

가: 맛있게 드세요.
나:_______________

1. 좋겠습니다.

2. 모르겠습니다.

3. 잘 지냈습니다.

4. 잘 먹겠습니다.

3. 가: 도와주셔서 감사합니다.
나:_______________
1. 천만에요

2. 감사합니다.

3. 다음에 또 만나요.

4. 제가 도와 드릴게요.

4. 가: 다음에 또 만나요.
나:_______________
1. 안녕하세요.

2. 반갑습니다.

3. 네, 죄송합니다.

4. 네, 안녕히 가세요.
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(5-6) Выполните задание как в примере. Где происходит диалог?
(6 баллов)
Пример:
1. 가게

가: 어디가 아프세요?
나: 배가 아파요.
2.빵집
4.시장

3.병원

5. 가: 장미꽃 있어요?
나: 네, 저기 있어요. 몇 송이 드릴까요?
1.꽃집

2.가게

3.커피숍

4.미용실

6. 가: 실례지만 강남에 가려면 몇 번을 타야 돼요?
나: 9200번을 타세요.
1.기차역

3.택시 승강장

2.지하철역

4.버스 정류장

(7-8) Выполните задание как в примере. О какой теме идет
диалог?
(6 баллов)
Пример: 가: 누구예요?
나: 이 사람은 형이고, 이 사람은 동생이에요.
1.가족

2.이름

3.고향

4.소포

3.선물

4.시간

7. 가: 이 사과 한 상자에 얼마예요?
나: 39,000원이에요.
1.과일

2.가격

8. 가: 피자를 주문했는데 아직 안 왔습니다.
나: 죄송합니다. 조금만 기다려 주세요. 곧 도착합니다.
1.약속

2.전화

3.주소

4.배달

(9-10) Выполните задание как в примере. Выберите утверждение,
которое лучше всего описывает диалог
(8 баллов)
Пример :

남자: 요즘 한국어를 공부해요?
여자: 네, 한국 친구한테서 한국어를 배워요.
1.남자는 학생입니다.
2.여자는 학교에 다닙니다.
3.남자는 한국어를 가르칩니다.
4.여자는 한국어를 공부합니다.
9. 여자: 어제 왜 지각했어요?
남자: 선생님, 제가 요즘 아르바이트 때문에 밤에 일이 늦게 끝나서요. 죄송합니다.
1.여자는 학생입나다.

2.여자는 기분이 좋습니다.

3.남자는 학교에 늦게 왔습니다.

4.남자는 아르바이트가 일찍 끝납니다.
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10. 여자: 줄업 선물로 구두를 사려고 하는데요. 남자 구두 좀 보여 주세요.
남자: 이쪽으로 오세요. 여기에서 마음에 드는 것을 골라 보세요.
여자: 음, 이 구두 검은색도 있어요?
남자: 네 있습니다. 남자 분 신발 사이즈가 어떻게 되서요?
여자: 275로 주세요. 안 맞으면 교환해도 되죠?
남자: 네, 1주일 내에 엥수중을 가지고 오시면 교환됩니다.
1.남자는 검은색 구두를 찾습니다.

2.여자는 275 사이즈를 주문합니다.

3.남자는 구두를 바꾸고 싶어합니다.

4.여자는 생일 선물을 사려고 합니다.

(11-12) Прочитайте диалог и выберите наиболее подходящий
рисунок.
(8 баллов)
11. 남자: 이 짐을 저 탁자 위에 올려놓을까요?
여자: 아니요, 여기 문 앞에 놓으세요.

12. 남자: 컴퓨터에 넣는 곳이 고장 났네요.
여자: 그래요? 고치는 데 얼마나 걸려요?
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(13-15) Прочитайте текст и выберите вариант ответа, который НЕ
подходит.
(18 баллов)
<피아노학과 연주회>

13.

2017년 12월 19일(금)
18:30 음악대학 1층 공연장
순서대로 자리를 정하며, 18시부터 들어갈 수 있습니다.
1.피아노 연주회가 금요일에 있습니다.

2.피아노연주회는 미리예약해야 합니다.

3.피아노 연주회는 저녁 6시에 들어갈 수 있습니다.
4.피아노 연주회 장소는 음악대학 1층 공연장입니다.
14. 저는 쉬는 날에 청소와 빨래를 합니다. 집안일은 시간이 오래 걸리고, 집안일을
하고 나면 몸이 피곤합니다. 그러나 깨끗하게 정리된 집을 보면 기분이 좋아집니다.
1.저는 매일 청소와 빨래를 합니다.

2.깨끗한 집을 보면 기분이 좋습니다.

3.집안일을 하고 나면 피곤이 풀립니다.

4.청소나 빨래 같은 집안일은 시간이 적게 듭니다.

15. 저는 오늘 친구와 저녁을 먹고 영화를 보기로 약속했습니다. 그런데 친구가 약속
날짜를 바꾸고 싶어합니다. 오늘 밤에 텔레비전에서 친구가 좋아하는 드라마가
나오기 때문입니다.
1.친구는 저와 영화를 보았습니다.

2.저는 오늘 약속을 바꾸고 싶습니다.

3.친구는 드라마를 보고 싶어합니다.

4.저는 오늘 친구와 저녁 식사를 했습니다.

(16-17) Прочитайте текст и выберите вариант ответа, который
больше всего подходит
(12 баллов)
16. 내일은 일요일이지만 저는 내일 아침 일찍 출근해야 합니다. 회사에 중요한 회의가
있습니다. 오후에도 보고서를 써야 하기 때문에 매우 바쁠 겁니다.
1.일요일에 쉽니다.

2.내일은 매우 바쁜 날입니다.

3.월요일 아침 일찍 회의가 있습니다.

4.일요일 오후에 중요한 회의가 있습니다.

17. 저는 주말에 자주 영화를 봅니다.영화는 사람들이 사는 모습을 다양하게
보여줍니다. 저는 영화를 보면서 감동을 받고 많은 것도 배웁니다.
1.저는 주말마다 영화를 봅니다.

2.사람들이 사는 모습은 다양합니다.

3.저는 주말에 쉬는 것을 좋아합니다.

4.영화는 감동적이고 배울 점이 있습니다.
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(18-27) Ответьте на вопросы, касающиеся культурных и
исторических фактов Кореи, выбрав правильный вариант ответа.
(3 балла за каждый правильный ответ)
18. Как называется национальный костюм Республики Корея?
1. 한옥
2. 하회
3. 문화
4. 한복
19. Какой национальный цветок изображен на гербе Республики
Корея?
1. 무궁화
2. 해바라기
3. 벗꽃
4. 장미
20. Что такое 태극기?
1. Гимн
2. Награда

3. Герб

4. Флаг

21. Столица Республики Корея?
1. 서울
2. 대구

3. 부산

4. 제주도

22. Корейское боевое искусство?
1. 축구
2. 태권도

3. 농구

4. 공수도

23.Что такое 세뱃돈?
1. Деньги на учебу.
3.Деньги за поклоны

2. Карманные расходы
4. Стипендия

24. Кто сейчас президент Республики Корея?
1. 박근혜

2. 문영철

3. 문재인

4. 박서준

25.Что такое 돌잔치?
1.Первый день рождения у ребенка
3. Праздник урожая

2. 60 лет со дня рождения
4. Праздник весны

26. Как переводится выражение 한류?
1. Корейская культура
3. Корейская кухня

2. Корейский К-POP
4. Корейская волна

27.На какой праздник едят 떡국?
1. 추석
2. 설날

3. 생일
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4. 환갑

ОЛИМПИАДА ПО ЯПОНСКОМУ ЯЗЫКУ
I. Чтение и понимание. Прочитайте текст и ответьте кратко на
вопросы.
(20 баллов)
はじめまして。ジョンスミスです。アメリカから来ました。私は映画がだいすきで
す。アメリカの映画がよくしっています。でも、日本の映画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
ねが

くお 願 いいたします。
（1）だれがアメリカから来ましたか。
（2）どの映画をよく見ましたか。
（３）どうして日本の映画を見たいですか。
（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. Выберите соответствующее, единственно верное
чтение иероглифа.
(14 баллов)
1) きょうは 月曜日です。
a) きんようび

b) げつようび

2) 六月に ほっかいどうへ
a) しちがつ

a) きました

b) いきました

b) ちか

7)

b) せんせい

d) もどりました

c) しく

d) ちこ

c) かいしゃいん

d) せいと

c) うま

d) さかな

すきです。

b) にく

みずは 高い ところから
a) ふる

c) かえりました

いきました。

6) にほんじんは 魚やこめが
a) とり

d) ろくがつ

あります。

5) やまだ先生の うちへ
a) がくせい

c) しがつ

来ました。

4) そのビルは 近くに
a) とお

d) にちようび

いきます。

b) ごがつ

3) きょねん ロシアへ

c) かようび

ひくい

ところへ

b) たか

ながれる。

c) なが

29

d) おお

III. Лексика. Выберите единственно верное слово для каждого
предложения. Слово можно выбрать один раз.
(20 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) ああさかは（ ? ）、おもしろいまちです。
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（ ? ）、きれいなまちです。
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

(f) じょうずに

IV. Страноведение. Выберите праздники в соответствии с днём
празднования в Японии.
(10 баллов)
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

a) たなばた

b) ひなまつり

c) 体いくのひ

d) 子どものひ

e) お正月

V. Лексика. Какую из пословиц можно перевести как «На вкус и
цвет товарищей нет»? Выберите единственный правильный вариант
ответа.
(5 баллов)
1. いっしんいったい。
2. いちぶしじゅう。
3. じゅうにんといろ。

VI. Грамматика. Переведите вопросы на русский язык и
придумайте на них ответы.
(10 баллов)
1. へやに だれが いますか。
2. 何が ほしいですか。
3. いつ 日本へ いきますか。
4. つくえの 上に なにが ありますか。
5. まい あさ 何時に おきますか。
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VII. Грамматика.
перевода.

Выберите

единственно

верный

вариант
(6 баллов)

a) 私の つうえの 前に なにも ありません。

1. Рядом с моим
столом ничего нет.

b) 私の つくえの 中に なにも ありません。
c) 私の つくえの そばに なにも ありません。
a) ワンさんが わたしに 中国語を おしえて あげます。

2. Ван учит меня
китайскому языку.

b) ワンさんが わたしに 中国語を おしえて くれます。
c) ワンさんが わたしに 中国語を おしえて もらいます。
a) 音楽をききながら、食事します。

3. Я ем, слушая
музыку.

b) 音楽をきいて、食事します。
c) 音楽をきいてから、食事します。

VIII. Грамматика.
Прочитайте
текст
соответствующее, единственно верные слово.
私は 毎朝

6時（１）おきます。朝ご飯は

学校へ（２）。学校は
す。それから 友だちと

いつも

パン

и
と

８時から １２時（３）です。２時に
いっしょに 遊びます。夜

выберете
(15 баллов)

お茶です。車で
うち（４）帰りま

９時に（５）。

(１）

a) に

b) は

c) で

d) へ

(２）

a) 帰ります

b) 来ます

c) 行きます

d) できます

(3)

a) あと

b) まで

c) から

d) うえ

(４）

a) の

b) を

c) で

d) へ

(5)

a) おきます

b) ねます

c) はじめます

d) します
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ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
Блок 1. Укажите правильные варианты ответов.
(10 баллов)
1.1. Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не
согласны – «нет».
1. Открытие европейцами восточного побережья Африки и мыса Бурь
(Доброй Надежды) связано с именем мореплавателя Иоганна Гуттенберга
2. Христианство стало государственной религией при княжении Ольги;
3. Столицей Хазарского каганата был город Итиль.
4. «Женевским Папой» называли Ж. Кальвина
5. Официальной религией Индии и Китая был ислам
6. Генрих IV Наваррский остановил религиозную войну во Франции
1.2. По какому принципу образован ряд? Дайте краткий ответ.
1.2.1. Посольский, Казенный, Разрядный, Поместный.
1.2.2. 1377 г., 1378 г., 1382 г., 1480 г.
Блок 2. Ответьте на вопросы.

(10 баллов)

2.1. После того как Иван умертвил или потерял своего сына, он стал
предаваться жестокостям ещё больше, чем прежде, и его тирания была
столь ужасна, что никому из людей ещё не довелось слышать; говорят, он
впал в отчаяние после смерти сына своего Ивана, так что, казалось, им
руководили сами фурии. Когда он надевал красное ‒ он проливал кровь,
чёрное ‒ тогда бедствие и горе преследовали всех: бросали в воду, душили
и грабили людей; а когда он был в белом ‒ повсюду веселились, но не так,
как подобает честным христианам.
2.1.1. Назовите титул описываемого в тексте правителя.
2.1.2. Назовите имя правителя, который взошел на престол после
смерти исторического деятеля, описываемого в тексте.
2.2. «…Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так:
«Лучше нам встретить их на чужой земле, чем на своей». На этом совете
были Мстислав Романович Киевский, Мстислав Козельский и
Черниговский и Мстислав Мстиславич Галицкий ‒ они были старейшими
князьями Русской земли. Великого же князя Юрия Суздальского на том
совете не было. А младшие князья были Даниил Романович, Михаил
Всеволодич, Всеволод Мстиславич Киевский и иных князей много. <…>
Оттуда они шли восемь дней до реки…»
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2.2.1. Назовите реку к которой отправились князья.
2.2.2. Укажите дату описываемого в тексте события.
2.2.3. Назовите противника, против которого выступили князья
территорий Юго-Западной Руси.
Блок 3. Заполните пропуски в тексте.
(10 баллов)
(1) … сделался московским князем, когда ему едва исполнилось 10
лет. Его мать, Софья, поехала в Литву к своему отцу Витовту и поручила
ему сына и все Московское княжение. Спустя 8 лет московский князь
женился. Свадьба была масштабная и одними из гостей на ней были
Василий Косой, в богатом поясе, в котором один из московских бояр узнал
вещь, принадлежавшую (2) …, и которую похитили из Москвы. Решающая
битва случилась в (3) … году. Василий Косой проиграл сражение и был
пленен. Его отправили в Москву, где в темнице по приказу князя ослепили.
Больше Косой никаких важных событий в русской истории не совершал, и
через 12 лет умер. Заговор против московского князя организовал спустя
10 лет (4) …. В Троице-Сергиевском монастыре, где проходила служба,
князь московский был арестован и отправлен в темницы. Там он был
ослеплен. Именно поэтому и получил народное прозвище – (5) ...

Блок 4. Исторический портрет. По описанию определите, о какой
личности идет речь.
(10 баллов)
4.1. При ней началось объединение Испании, вырос авторитет
королевской власти, закончилась Реконкиста, открыта Америка.
4.2.
Правитель
империи
распространению буддизма.

Мауриев,

способствовавший

4.3. Римский император, сделал христианство господствующей
религией, перенёс столицу государства в Византий.
4.4. Национальная героиня Франции, одна из главнокомандующих
французскими войсками в Столетней войне.
4.5. Московский князь. Прозвище свое получил за своё богатство и
щедрость. Основной заслугой его было укрепление влияния Москвы.

33

Блок 5. Разгадайте кроссворд.
1

3

(10 баллов)

2

4

5
6

7
8
9

10

По горизонтали:
1. Часть древнерусского города, где жили торговцы и ремесленники
7. Порядок назначения на должности в Московском государстве в XV—XVII вв.
по знатности рода и важности должностей, занимаемых предками
8. В Российском государстве в XVI – начале XVIII в. служилые люди,
составлявшие постоянное войско; пехота, вооружённая огнестрельным оружием.
9. Вооружённый отряд при князе в Древней Руси, участвовавший как в войнах,
так и в управлении княжеством и личным хозяйством князя.
10. Важный в истории России процесс, характеризуемый понятиями «Юрьев
день», «урочные лета», «бессрочный сыск беглых крестьян»
2.
3.
4.
5.
6.

По вертикали:
Сборник законов, принятый в XV в. и сыгравший большую роль в
централизации Российского государства и создании системы общерусского
права
Основная часть территории России, не включённая в опричнину Иваном IV
Грозным
Высшая должность в Новгородской и Псковской республиках, избирался на
вече на один-два года и руководил деятельностью всех должностных лиц.
Народное собрание у восточных славян, обсуждающее важнейшие вопросы
жизни племени; впоследствии орган управления в городах, в том числе в
Новгороде, где на нём выбирали посадника и других представителей власти.
Привилегированное сословие в Российском государстве, получавшее за свою
службу поместья, обладавшее правом владеть землями, населёнными
крепостными крестьянами.
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Блок 6. Работа с иллюстративным материалом.
(10 баллов)
Внимательно рассмотрите изображение и ответьте на вопросы.
6.1. Напишите название войны,
фрагмент которой запечатлен на данном
рисунке.
6.2. Напишите название города в тот
исторический период, фрагмент из жизни
которого представлен на данном рисунке.
6.3. Какой сигнал круглосуточно по
радио оповещал жителей города об
отсутствии или начале воздушных атак?
6.4. Какие животные спасли жителей
города от инфекций и уничтожения
запасов еды?
6.5. Укажите название дороги, по
которой жителям города доставлялось
продовольствие, медикаменты и другие важные товары.

Блок 7. Запишите пропущенные буквы в историческом термине.
Дайте определения получившимся понятиям.
(10 баллов)
1. Иос…фляне ‒
2. З…п…ведные лета ‒
3. Инт…рвенция ‒
4. Кири…ица ‒
5. Н…г…циант ‒

Блок 8. Анализ исторического документа.
(10 баллов)
Внимательно изучите документ и ответьте на вопросы к нему.
«…Князь же великий, распределив полки, повелел им через Оку-реку
переправляться и при казал каждому полку и воеводам: "Если же кто
пойдет по Рязанской земле, ‒ не коснитесь ни единого волоса!" И, взяв
благословение от архиепископа коломенского, князь великий перешел
реку Оку со всеми силами и отправил в поле третью заставу, лучших своих
витязей, чтобы они сошлись со сторожей татарской в степи….<…> Князь
же Олег Рязанский услышал, что князь великий соединился со многими
силами и следует навстречу безбожному царю _________ да к тому же
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вооружен твердо своею верою, которую на бога-вседержителя,
всевышнего творца, со всею надеждой возлагает. И начал остерегаться
Олег Рязанский и с места на место переходить с единомышленниками
своими, так говоря: "Вот если бы нам можно было послать весть об этой
напасти к многоразумному Ольгерду Литовскому, узнать, что он об этом
думает, да нельзя: перекрыли нам путь. Думал я по старинке, что не
следует русским князьям на восточного царя подниматься, а теперь как все
это понять? И откуда князю помощь такая пришла <…>, что смог против
нас трех подняться?" Князь же Ольгерд Литовский, в согласии с прежним
замыслом, собрал литовцев много и варягов, и жмуди и пошел на помощь
________ И пришел к городу Одоеву, но, прослышав, что князь великий
собрал великое множество воинов, ‒ всю Русь и словен, да пошел к Дону
против царя __________ ‒ прослышав также, что Олег испугался, ‒ и стал
тут с тех пор недвижимо, и понял тщетность своих помыслов, о союзе
своем с Олегом Рязанским теперь сожалел, метался и негодовал, говоря:
"Если человеку не хватает своего ума, то напрасно чужого ума ищет:
никогда ведь не бывало, чтобы Литву поучала Рязань! Ныне же свел меня с
ума Олег, а сам и пуще погиб ".
8.1. Назовите известное историческое событие, которому предшествовали действия, описываемые в тексте. Укажите дату данного события.
8.2. Используя текст документа, определите, как Олег Рязанский
относится к «восточному царю». Подтвердите свою точку зрения цитатой
из текста. Укажите имя «восточного царя».
8.3. Укажите прозвище великого князя, описываемого в тексте.
8.4. Используя текст, укажите причины, по которым Ольгерд
Литовский не помог «восточному царю».
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Блок 9. Изучите известные исторические события из прошлого
нашей страны. Выполните задания к данным иллюстрациям. (10 баллов)

Рисунок № 1

Рисунок № 2

Рисунок № 3

Рисунок № 4

9.1. Расставьте номера рисунков соблюдая хронологическую
последовательность событий, которые на них представлены.
9.2. Назовите прозвища полководцев, связанных с событиями на
рисунках № 1 и № 3.
9.3. Укажите, есть ли связь между рисунками № 2 и №3, и, если есть, в
чем она заключается.
9.4. Укажите название города, с которым вязаны события,
изображенные на рисунке №4.
9.5. Укажите, есть ли связь между рисунками № 3 и №4, и, если есть, в
чем она заключается.
9.6. Укажите имя противника, возглавившего войско, с которым
предстояло сразится дружинам, изображенным на рисунке №1.
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Блок 10. Внимательно рассмотрите карту и ответьте на вопросы
к ней.
(10 баллов)
1

?
3
2

10.1. Укажите собирательное название территорий, обозначенных
стрелками под цифрой «1».
10.2. Дайте определение данному названию территорий.
10.3. Укажите имя и прозвище правителя, в период правления
которого происходили указанные события.
10.4. Укажите название населенного пункта, обозначенного на карте
цифрой «2»
10.5. Укажите сословие владельцев территории, обозначенной на
карте цифрой «3».
10.6. Укажите название войны, которая проходила одновременно с
событиями, указанными карте.
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ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ
7 класс

I. Тестовый тур

(15 баллов)

1. Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки
по мере увеличения их площади:
а) Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Евразия;
б) Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия;
в) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка, Евразия;
г) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Евразия.
2. Какой из представленных масштабов самый крупный:
а) 1:25000;
б) 1:50000;
в) 1:100000;
г) 1:1000000?
3. Землетрясения и извержения вулканов наиболее часто происходят на:
а) древних платформах;
б) молодых платформах;
в) границах литосферных плит;
г) центральных частях литосферных плит.
4. Какое время года в Антарктиде, когда земная ось обращена к солнцу
северной стороной?
а) зима,
б) весна,
в) осень,
г) лето.
5. Определите, какую из перечисленных ниже групп материков,
островов, полуостровов, морей, заливов и океанов поочередно пересекает
экватор с запада на восток.
а) Атлантический океан – Африка – Индийский океан – Большие Зондские
о-ва – Тихий океан – Южная Америка,
б) Гренландское море – Норвежское море – Великобритания –
Средиземное море – Африка – Атлантический океан,
в) Атлантический океан – Африка – о-в Мадагаскар – Индийский океан –
Австралия – Тихий океан – Южная Америка,
г) Атлантический океан – Африка – Красное море – Аравийский п-ов –
Аравийское море – п-ов Индостан – Бенгальский залив – п-ов Индокитай
– Тихий океан – Северная Америка.
6. Где земная кора имеет наибольшую толщину.
а) под океаном
б) на Среднесибирском плоскогорье
в) в Гималаях
г) на Амазонской низменности
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7. Установите соответствие численного масштаба именованному
1. в 1 см 15 км;
2. в 1 см 150 м;
3. в 1 см 150 км
а) 1:15000
б) 1:15000000
в) 1:1500000
г) 1:150000
8. Какое кругосветное путешествие короче всего, а какое – длиннее
всего.
а) по 60 параллели
б) по экватору
в) по 60 меридиану
г) по 30 меридиану
9. Установите соответствие между фамилией путешественника и
сделанным им открытием
Фамилия путешественника
Открытие
1. Геродот
а) Открыл путь в Индию вокруг Африки
2. Фернан Магеллан
б) Достиг островов Центральной Америки
3. Христофор Колумб
в) Составил описание природы и народов
Малой Азии, Балканского полуострова
и Восточно-Европейской равнины
4. Васко да Гама
г). Возглавлял первое кругосветное
путешествие

II. Аналитический тур.
10. О чем идет речь в приведенном ниже отрывке.
(2 балла)
«В океане есть река. Она не пересыхает и в самые сильные засухи и не
выходит из берегов даже при самых сильных наводнениях. Ее берега и
ложе из холодной воды, а ее стремнина – из теплой. Истоком ее служит
Мексиканский залив, а устьем – Атлантический океан… нигде в мире нет
более величественного потока вод». (М.Ф. Мори)
11. Назовите материк и географические объекты, о которых идёт
речь в описании.
(7 баллов)
На этом материке (а) находятся два крупных плоскогорья (б, в)
названных в честь государств, на территории которых они находятся, две
крупных низменности (г, д), названные в честь рек, сформировавших их, а
также низменность, одноимённая с заливом-эстуарием (е) и горная цепь
(ж), название которой переводится с языка коренного населения как
«медь».
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12. Назовите материк, океаны и ответьте на вопросы.
(8 баллов)
На Земле есть замечательный материк (а). Следуя на корабле вдоль
его берегов с запада на восток, путешественник пересечет три океана (б, в,
г). Север и юг на этом материке мгновенно «меняются» местами. И,
наконец, в этих местах человек не всегда в состоянии отличить море от
суши.
Какой это материк? Какие три океана можно пересечь? Почему север
и юг мгновенно меняются местами? Почему в этих местах сложно
отличить море от суши?

13. Среди буквенной неразберихи отыщите и вычеркните слова,
связанные с понятием «полезные ископаемые». Из оставшихся букв
составьте еще один термин. Какие три полезных ископаемых
используются в качестве топлива?
(9 баллов)
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ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ
8 класс
I. Тестовый тур

(20 баллов)

1. Наука, изучающая озера:
А) лимнология
В) спелеология

Б) экономическая география
Г) естествознание

2. Часть земной поверхности, опустившаяся по линии разлома, - :
А) грабен
Б) гребень
В) горст
4) овраг
3. Где на Земле можно построить дом, у которого все четыре стороны
будут обращены на юг?
А) на Южном полюсе
Б) на экваторе
В) на Северном полюсе
Г) на полярном круге.
4. Увеличение континентальности климата выражается в:
А) уменьшении осадков и увеличении годовой амплитуды температур
Б) уменьшении осадков и годовой амплитуды температур
В) увеличении осадков и годовой амплитуды температур
Г) увеличении осадков и уменьшении годовой амплитуды температур.
5. Самое большое количество климатических поясов наблюдается на
материке:
А) Северная Америка
Б) Южная Америка
В) Евразия
Г) Африка
6. В субтропическом средиземноморском поясе большая часть осадков
выпадает:
А) летом
Б) зимой
В) весной
Г) осенью
7. Самый соленый океан:
А) Атлантический
В) Индийский

Б) Тихий
Г) Северный Ледовитый

8. Определите природную зону по описанию: Весь год держатся низкие
температуры, осадки выпадают редко, преимущественно в виде снега,
растительность карликовая, встречаются лемминги и песцы, бывают
полярные ночи и дни.
А) степь
Б) тундра
В) арктические пустыни
Г) саванна
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9. Определите океан по описанию: Площадь 91,6 млн кв. км, из которых
около четверти приходится на внутриконтинентальные моря. Площадь
прибрежных морей невелика и не превышает 1 % от общей площади. Объем
– 25 % объема Мирового океана. Средняя глубина 3736 м, наибольшая – 8742
(желоб Пуэрто-Рико). Среднегодовая соленость вод океана составляет
около 35 промилле.
А) Атлантический
Б) Северный Ледовитый
В) Индийский
Г) Тихий
10. Как влияет холодное Перуанское течение на количество осадков,
выпадающих в прибрежных районах?
А) количество осадков уменьшается
Б) количество осадков увеличивается
В) вызывает выпадение снега
11. Самый низкорослый народ на Земле, живущий в Африке, - это:
А) бушмены
Б) пигмеи
В) эфиопы
Г) берберы
12. Государство Африки, расположенное на двух материках – это:
А) Марокко
Б) Заир
В) Конго
Г) Египет
13. Вдоль западного побережья Южной Америки образовались горы,
так как здесь:
А) наблюдается столкновение литосферных плит
Б) участки платформы поднялись на большую высоту
В) наблюдается древняя складчатость
Г) на суше проходит крупный разлом земной коры
14. Какая крайняя точка России имеет наибольшую абсолютную высоту?
А) северная
Б) южная
В) западная
Г) восточная
15. Москва и Ижевск имеют одинаковое время:
А) местное и декретное
Б) декретное и поясное
В) поясное и местное
Г) местное и летнее
16. Под воздействием ледника образуются:
А) суходолы
Б) троги
В) дюны
17. Что можно найти в кимберлитовой трубке?
А) нефть
Б) алмазы
В) соль

Г) газ

18. В каком из морей, омывающих берега России, с востока на запад
плыл корабль, если капитана два дня подряд поздравляли с днем рождения?
А) в Черном море
Б) в Белом море
В) в море Лаптевых
Г) в Беринговом море.
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19. Какие горы мешают прохождению западных морских воздушных
масс?
А) Кавказские
Б) Уральские
В) Сихоте – Алинь Г) Бырранга
20. Установите соответствие между путешественником и его
вкладом в науку
Путешественник
Вклад в науку
1) Е.П. Хабаров
А) исследователь Сибири и Камчатки, автор
знаменитой книги «Описание земли
Камчатки» (1756 г.)
2) С.П. Крашенинников
Б) прошел на судах весь Амур, построил
укрепленный острог.
3) С.И. Дежнев
В) исследователь Северной и Восточной
Сибири, первым прошел проливом между
Северной Америкой и Евразией.
II. Аналитический раунд.

(каждый вопрос оценивается в 5 баллов)

1. Влажные экваториальные леса среди всех природных зон планеты
отличаются большим объемом биомассы, но вот удивительно: почвы в
этом районе крайне неплодородны. Объясните данный факт.
2. Известно, что из любого правила существуют исключения. Есть ли
исключения из закона широтной зональности? Подтвердите свой ответ
фактами физической географии.
3. Самолет вылетел из пункта А, пролетел 555 км на север, 555 км на
запад, 555 км на юг и вернулся в исходную точку. Определите широту
начального пункта путешествия. Изложите ход своего рассуждения.
4. Эти моря соединяют пролив. Одно из них окраинное, а второе
внутреннее. Средняя глубина первого в 2-3 раза больше, чем второго, а
площадь в 15,5 раза больше. Первое море расположено севернее, но его
юго-западные берега не замерзают. А второе – южнее, но большую часть
года (около 7 месяцев) оно покрыто льдами. Назовите эти моря. Какой
пролив их соединяет?
5. Народ издавна наблюдал за погодой и пришел к выводу, что, если
с утра выпала роса, дождя днем не будет. Объясните эту примету.
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ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИИ
Часть I. Выберите ОДИН правильный ответ.
(20 баллов)
1. Рассыпчатость спелого яблока объясняется:
а) появлением в процессе созревания межклетников;
б) разрушением межклеточного вещества;
в) прекращением роста клеток;
г) разрушением части клеток.
2. Бактерии являются возбудителями:
а) оспы;
б) холеры;
в) гепатита;
г) СПИДА
3. Плод актинидии - это:
а) ягода;
б) тыквина;
в) многокостянка;
г) многосемянная коробочка.
4. Открытие клетки Робертом Гуком стало следствием изучения
физических свойств пробки – материала растительного
происхождения, обладающего высокой плавучестью. В настоящее
время анатомическое строение растительных тканей хорошо изучено,
что позволяет отнести пробку к растительным тканям:
а) покровным;
б) запасающим;
в) проводящим;
г) образовательным.
5. Оливковое масло категории Extra-virgin («очень зеленое») добывают из
следующей структуры растения:
а) околоплодник;
б) зародыш семени;
в) присемянник (ариллус);
г) вегетативные органы растения.
6. Пескожил живет:
а) в пресном водоёме;
б) в толще воды соленых водоемов;
в) во влажной почве;
г) в песчаном грунте на дне моря.
7. На рисунке представлен видоизмененный орган
растения. Исходно этот видоизмененный орган
является:
а) плодом;
б) листом;
в) корнеплодом;
г) соцветием.
8. Среди земноводных древесный образ жизни
ведет:
а) травяная лягушка;
б) квакша обыкновенная;
в) лягушка голиаф;
г) рогатая лягушка.
9. Околоплодник у плодов цветковых растений образуется из:
а) зиготы;
б) центральной клетки;
в) стенок завязи;
г) покровов семяпочки.
10. На рисунке изображен череп:
а) кролика;
б) свиньи;
в) лошади;
г) кошки.
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11.На поперечном срезе стебля 3-летней липы можно увидеть:
а) камбий, внутрь от него сердцевина, а наружу – кора;
б) камбий, внутрь от него древесина, а наружу – кора;
в) прокамбий, наружу от него кора, а внутрь – древесина;
г) прокамбий, наружу от него центральный цилиндр, а внутрь – древесина.
12. Именем российского зоолога, этнолога и биолога Леопольда Ивановича фон
Шренка назван объект живой природы, обитающий в Приморском крае:
а) дерево;
б) лиана;
в) птица;
г) змея.
13. На рисунке − одно из самых выносливых
существ на нашей планете! Оно выдерживают
нагрев до 60 – 65 °С в течение 10 ч и до 100 °С
в течение часа, 30-летнее пребывание при
температуре −20 °C, выживает в открытом
космосе. К какому типу относится данное
беспозвоночное животное?
а) кольчатые черви;
б) членистоногие;
в) моллюски;
г) тихоходки.
14. Чем представители данного вида
животных (см. рисунок) опасны для
человека?
а) переносчики простейших –
возбудителей опасной болезни;
б) переносчики бактерий – возбудителей опасной болезни;
в) имеют ядовитые железы, укус представляет опасность для людей с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
г) ничем не опасны.
15. Представителями какого класса являются червяки?
а) круглоротые;
б) млекопитающие;
в) рептилии;
г) амфибии.
16. Рептилии, как и птицы,
а) откладывают яйца, покрытые твёрдой известковой оболочкой;
б) имеют сухую кожу без желёз;
в) способны поддерживать постоянную температуру тела;
г) имеют лёгкие, неспособные к растяжению.
17. Описание «позвоночное животное с четырёхкамерным сердцем, кровь
в спинной аорте смешанная» относится к:
а) лягушке;
б) крокодилу;
в) варану;
г) крысе.
18. Особенность пищеварительной системы паука:
а) замкнутость;
б) частично наружное пищеварение;
в) желудок с хитиновыми зубцами;
г) наличие печени.
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19. Самым важным фактором регуляции такой сезонной миграции птиц
как перелет является:
а) изменение среднесуточной температуры окружающей среды;
б) уменьшение обилия кормовой базы;
в) изменение длины светового дня;
г) образование брачной пары.
20. В Приморском крае всего заповедников:
а) 3
б) 4
в) 5
г) 6
д) 7
Часть II. Выберите ВСЕ правильные ответы.
(15 баллов)
1. Какие птицы исчезли с лица земли в историческое время
а) ихтиорнис;
б) археоптерикс;
в) моа;
г) нанду;
д) странствующий голубь
2. На рисунке представлены различные типы листьев.
Парноперистосложный лист представлен буквами

3. Из перечисленных заболеваний вирусами вызываются:
а) корь;
б) ящур;
в) столбняк;
г) бешенство;
д) сибирская язва.
4. В клоаку лягушки впадает:
а) тонкая кишка;
б) проток мочевого пузыря;
в) мочеточники;
г) протоки половых желёз;
д) прямая кишка.
5. Голосеменные растения:
а) формируют шишки;
б) образуют цветки;
в) для размножения нужна вода;
г) образуют плоды;
д) оплодотворение двойное;
е) в оплодотворении участвует один спермий
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Часть III. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с
каждым из которых следует либо согласиться, либо отклонить,
поставив в таблице «ДА» или «НЕТ».
(10 баллов)
1. Укус таежного клеща опасен для человека, так как клещ является
возбудителем клещевого энцефалита.
2. Плоский червь бычий цепень не использует в процессе дыхания
кислород.
3. У растений опадание листьев начинается в ответ на понижение
температуры окружающей среды.
4. Плод у гороха стручок.
5. Крыло бабочки и крыло птицы – пример гомологичных органов.
6. Реликтовые и эндемичные роды нередко включают один или несколько видов.
7. Растения способны поглощать углекислый газ как в темноте, так и на свету
8. Среди хвойных растений нет травянистых форм.
9. Функции газообмена у листа осуществляется через чечевички.
10. Флоэма представляет собой стенки мёртвых клеток.
Часть IV. Выполните задание на установление соответствий.
(15 баллов)
1. Установите соответствие между видом крови и сосудами, по
которым эта кровь протекает: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца
СОСУДЫ

ВИД КРОВИ
А. артериальная
Б. венозная

1. аорта;
2. легочные артерии;
3. верхняя и нижняя полые вены;
4. легочные вены

2. Установите соответствия между элементами правого и левого
столбца.
Животное
1. Майский жук
2. Взрослая лягушка
3. Морская черепаха
4. Аксолотль
5. Сколопендра

Органы дыхания
А. Жабры
Б. Легкие
В. Трахеи

48

3. Установите соответствия между элементами правого и левого
столбца.
Органы
1. кости черепа
2. средний слой стенки артерии
3. подкожная жировая клетчатка
4. сухожилие
5. мозжечок
6. слизистая кишечника

Ткани
А. Эпителиальная
Б. Соединительная
В. Мышечная
Г. Нервная

Часть V. Дайте свободные ответы.
(40 баллов)
1. Прочитайте текст и озаглавьте его. Вставьте пропущенные слова.
Снаружи листа находится кожица, образованная (1) тканью. В
основном кожица состоит из крупных бесцветных клеток. Другие клетки
имеют хлоропласты и расположены парами, образуя (2). Изменение их
формы приводит к образованию (3) щели, через которую происходит
газообмен. Под кожицей находится мякоть листа, состоящая из (4) ткани.
Мякоть листа пронизана жилками, в строении которых различают ткани
(5) и (6).
2. Представьте себе, что летом вы отправились на рынок. Торговцы,
обращаясь к Вам, предлагают купить ягоды малины, земляники, вишни и
смородины. Укажите верные ботанические наименования перечисленных
плодов.
3. Кит и акула, попав на сушу, вскоре погибают. Сходны ли причины
этих явлений? Дайте обоснованный ответ.
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ОЛИМПИАДА ПО ХИМИИ
Задание № 1. Названия химических элементов в Периодической
системе химических элементов Д.И. Менделеева имеют разное
происхождение. В частности семь из них получили свое название в честь
российских ученых и топонимов.
Укажите эти элементы и их порядковый номер в ПСХЭ. В честь кого
они названы?
Задание № 2. Название этого металла с санскритского означает
«стойкий, прочный», Он существует в виде двух модификаций. Переход из
одной в другую происходит при охлаждении. При температуре t = -33 °C
скорость превращения становится максимальной. Это явление было одной
из причин гибели экспедиции Скотта к Южному полюсу в 1912 году.
Также некоторые историки указывают, что это явление одно из
обстоятельств поражения армии Наполеона в 1812 году и явилось
причиной гибели коллекции в запасниках петербургского музея
Александра Суворова.
О каком металле идет речь? Дайте название его модификациям.
Укажите это явление. Как называется способность атомов одного
химического элемента образовывать несколько модификаций?
Назовите известные модификации углерода, серы и кислорода.
Задание № 3. При сгорании неизвестного простого вещества массой
3 г образовался оксид массой 5,67 г. Какое вещество сгорело?
Задание № 4. Какое вещество вступает в реакцию соединения с
образованием кислоты которую называют хлебом химической
промышленности, с едким натром в реакцию обмена, и может быть
получено каталитическим окислением газа, который образуется в
результате сгорания минерала, который во времена «золотой лихорадки»
из-за внешней схожести получил название «золото дураков»? Укажите
возможные названия этого вещества и запишите уравнения реакций, о
которых говорится в задании.
Задание № 5. Имеется смеси следующих составов:
смесь № 1: сера, медь, хлорид цинка;
смесь № 2: сера, медь, хлорид ртути (2).
Какую из них можно разделить физическими методами, а какую нет и
почему?
Каждая задача оценивается в 10 баллов
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ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ
7 класс – задачи 1, 2, 3, 4
8 класс – задачи 3, 4, 5, 6
Задача 1. Легковой автомобиль и автобус одновременно въезжают на
шоссе. Автомобиль первые t1 = 40 минут едет со скоростью v1 = 60 км/ч, а
далее едет со скоростью v2 = 72 км/ч. Автобус первые S1 = 45 км едет со
скоростью v3 = 90 км/ч, а далее едет со скоростью v1 = 60 км/ч.
Определите:
1) какие расстояния автомобиль и автобус проедут за время t0 = 1 час;
2) за какие времена автомобиль и автобус проедут расстояния S0 = 100 км;
3) в какой момент времени средние скорости автомобиля и автобуса будут
одинаковы;
4) значение средней скорости автомобиля и автобуса в этот момент времени.

Задача 2. Имеется четыре тела, сделанные из материалов плотностью
ρ1 = ρ, ρ2 = 2ρ, ρ3 = 3ρ и ρ4 = 4ρ, соответственно. Известно, что средняя
плотность первого и третьего тела равна плотности второго тела, средняя
плотность первого и четвёртого тела равна плотности третьего тела, а
сумма масс первого и второго тела равна сумме масс третьего и четвёртого
тела. Определите: 1) среднюю плотность ρ23 второго и третьего тела;
2) среднюю плотность ρ124 первого, второго и четвёртого тела; 3) среднюю
плотность ρср всех четырёх тел.

Задача 3. Из пунктов A и B одновременно отплывают навстречу друг
другу катер и плот. По прибытии в пункты B и A катер сразу же
разворачивается и плывёт обратно. Первый раз катер и плот встречаются
на расстоянии S1 = 3 км, а второй раз на расстоянии S2 = 6 км от пункта A.
Во сколько раз скорость катера vк больше скорости течения реки vр? На
каком расстоянии S3 от пункта A катер и плот встретятся в третий раз?
Определите расстояние L между пунктами A и B. Считайте, что катер
относительно воды движется с постоянной скоростью.
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Задача 4. Некоторое тело объёмом V = 1000 см3, имеющее воздушную
полость, плавает в воде, погрузившись на 45% своего объёма. Если
полость заполнить глицерином, то тело будет плавать в воде,
погрузившись в неё на 75% своего объёма. Определите объём полости Vп,
плотность материала ρт из которого сделано тело и массу mт тела, если
плотность воды ρв = 1,0 г/см3, плотность глицерина ρг = 1,2 г/см3. Какую
часть полости необходимо заполнить водой, чтобы тело плавало в
керосине, полностью в него погрузившись. Плотность керосина ρк = 0,7
г/см3.

Задача 5. В калориметр налили три порции воды различной массы
при разной температуре: m1 = 0,1 кг, t1 = 10 °С; m2 = 0,4 кг, t2 = 80 °С и m3
= 1,0 кг, t3 = 100 °С. Определите температуру tр установившегося
теплового равновесия. Далее в калориметр помещают лёд массой mл = 1,6
кг и устанавливается новое тепловое равновесие при температуре t0 = 0 °С.
Определите начальную температуру tл льда. 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
калориметра и тепловыми потерями пренебречь.

Задача 6. Электрическая цепь состоит из
источника тока с напряжением U0 = 6 В, четырёх
резисторов сопротивлением R1 = 1 Ом, R2 = 2 Ом,
R3 = 3 Ом, R4 = 4 Ом и идеального амперметра.
1) Определите показание амперметра.
2) Определите показание идеального вольтметра,
если его включить в цепь вместо амперметра.

U0
R4

R3

R2

R1
A

Каждая задача оценивается в 10 баллов
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ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
7 класс

Задача 1.
Ответ:
51 рубль.
Решение:
Пусть стоимость бутылки x, стоимость кваса за литр y. Имеем систему
уравнений:

Тогда бутылка кваса объёмом 1,5 литра будет стоить 6 + 1,5·30 = 51 рубль.

Задача 2.
Ответ:
315.
Решение:
Двадцать параллелей разделили глобус на 21 часть, пятнадцать
меридианов разделят глобус на 15 частей. Следовательно, 20 параллелей и
15 меридианов разделят глобус на 21 · 15 = 315 частей.

Задача 3.
Ответ:
две последние тройки.
Решение:
Из признака делимости на 9 следует, что сумма стертых цифр должна
быть равна 6. Так как больше то число, у которого цифр больше, то
стирать надо две тройки. Останется число из 10 цифр. Чтобы это число
было наибольшим, надо в старших разрядах иметь большие цифры,
поэтому стираем две последние тройки. Получим число: 32 1 3 2 1 2 1 2 1 .
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Задача 4.
Доказательство:
Из условия задачи вытекает, что ACK  BEM (второй признак
равенства треугольников), поэтому AKC  BME и AK  BM . Тогда
MKD  KMD и KMD будет равнобедренным. Поэтому KD  MD . Тогда
AK  KD  BM  MD , а значит AD  BD .

Задача 5.
Ответ:
6, 10, 12.
Решение:
Обозначим числа, записанные в вершинах треугольника за x, y, z.
Тогда, учитывая условие задачи, получим уравнение
x + y + z + xy + xz + yz + xyz = 1000.
Прибавим по 1 к левой и правой частям полученного уравнения и
сгруппируем слагаемые в левой части, тогда получим:
(1 + x) + (y + xy) +(z + xz) + (yz + xyz) = 1001.
Преобразуем левую часть уравнения:
(1 + x) + (y + xy) +(z + xz) + (yz + xyz) = (1 + x) + y(1 + x) + z(1 + x) + yz(1 + x) =
(1 + x)(1 + y + z +yz) = (1 + x)(1 + y)(1 + z).
Так как 1001 = 7 · 11· 13 и ни одна из скобок не равна 1, то получаем,
что числа x, y, z будут равны 6, 10 и 12.
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ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
8 класс
Задача 1.
Ответ:
34.
Решение:
Пусть ученик дал x правильных ответов, y – неправильных ответов
(y ≥ 1) и на z вопросов не ответил. Тогда x + y + z = 50. За каждый
правильный ответ он получал 9 очков, за неправильный −17 очков, за не
отвеченный вопрос – 0 очков. По условию задачи 9x – 17y = 153. Отсюда
имеем: 17y = 9x – 153 = 9(x – 17). Так как число 9(x – 17) делится на 9, то и
число 17y делится на 9. Рассмотрим два случая.
1. y = 9, тогда x – 17 = 17 или x = 34. Из первого условия получаем
z = 50 – (x + y) = 9.
2. y = 18, тогда x – 17 = 34 или x = 51 > 50 – это противоречит
условию задачи (x + y + z = 50).
Таким образом, ученик правильно ответил на 34 вопроса.
Задача 2.
Ответ:
97758, 89658, 87678.
Решение:
Число 18 четное. Значит, делимое должно быть четно. Единицу в
конце числа зачеркиваем.
Число 18 делится на 9, следовательно, и искомые числа должны
делиться на 9. Значит нужно вычеркнуть ещё две такие цифры, чтобы
сумма оставшихся цифр числа 8976758 тоже делилась на 9.
Сумма всех числа 8976758 равна 50. Чтобы число делилось на 9,
сумма его цифр может быть равна 45, 36, 27, 18, 9. Первый случай
невозможен, потому что сумма двух зачеркнутых тогда должна быть равна
5, а таких цифр в этом числе нет. Рассмотрим случай, когда сумма цифр
равна 36. Тогда нужно вычеркнуть две цифры, сумма которых равна 14
(14=50-36). Это пары чисел 8 и 6, 7 и 7, 5 и 9. Крайнюю правую 8
вычеркивать нельзя, иначе пропадет четность числа. Значит, возможны три
варианта: 97758, 89658, 87678. Сумма оставшихся чисел не может быть
равна 27 (а тем более 18 и 9), так как тогда сумма двух вычеркиваемых
цифр должна быть равна 23, а это невозможно.
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Задача 3.
Ответ:
75 минут.
Решение:
Пусть дочь уберет квартиру за x минут. Мама убирает квартиру со
1
, а дочка убирает квартиру со скоростью
50
1 1
 , которая равна
уберут квартиру со скоростью
50 x
1 1 1
 
найдём x = 75.
50 x 30

скоростью

1
, а вместе они
x
1
. Из уравнения
30

Задача 4.
Ответ:
6.
Решение:
В треугольнике ABC, AM – медиана, BK –
биссектриса, BK  AM; BC = 12. Рассмотрим
треугольники ABO и BOM, BO – общая сторона,
BOA = BOM = 90°; и ABO = MBO так как
BK – биссектриса. Следовательно, треугольники
ABO и BOM – равны (по стороне и двум
прилежащим углам). Значит AB = BM. Так как
AM – медиана, то AB = BM = 1/2 BC = 6.
Задача 5.
Ответ:
0, 2/3, 2.
Решение:
Произведение двух множителей равно 0, если один из множителей
равен нулю. Таким образом, ax – 2 = 0 или x2 – 4x + 3 = 0. Второе
уравнение имеет два корня x1 = 1; x2 = 3.
Если a = 0, то уравнение ax – 2 = 0 не дает ни одного корня для
исходного уравнения, а значит два корня даст второй множитель. Также
два корня будет, если один из корней квадратного уравнения совпадет с
корнем уравнения ax – 2 = 0. Найдем те значения параметра a , когда это
произойдет: при x1 = 1 имеем a1 = 2/x1 = 2; при x2 = 3 имеем a2 = 2/x2 = 2/3.
Значит, при a = {0, 2/3, 2} исходное уравнение имеет два корня x1 = 1;
x2 = 3.
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ
7 класс
Задание 1.
[ш] - 5, [ц] – 5.
Задание 2.
1. В слове булочка выделяются корень -баноч- (чередование к/ч) и
суффикс -к-. В остальных – суффикс -очк-.
2. В слове ночник выделяются суффиксы -н- и -ик- (ночь→ ноч-ной→ ноч-н-ик). В других словах – суффикс -ник-.
3. В глаголе разодеть две приставки: раз- и о- (ср. на-деть, раздеть). В остальных словах – одна производная приставка разо-.
4. В слове чествовать выделяется суффикс -вова- (честь→ чествова-ть). В других словах – суффикс -ствова-.
5. В глаголе скромничать вычленяется суффикс -ича- (скромн-ый
→скромн-ича-ть). В остальных словах – суффикс -нича-. Например: лентяй
→ лентяй-нича-ть.
Задание 3.
В косвенных падежах имен существительных мать и дочь появляется
суффикс -ер- (мат-ер-и, доч-ер-и; мат-ер-ей, доч-ер-ей и т. д.)
Задание 4.
Речь идет о суффиксе -й- (его обозначают также буквой j), который
образует форму множественного числа : лист –[ лист – й – а], [ лист – й –
ев]. Его можно встретить и в других словах: брат – [брат -й-а], стул [стул -й-а].
Задание 5.
Несовершенный вид. Плыть, иронизировать,
разгораться.
Совершенный вид. Умножить. решить, побежать.
Двувидовые. Жениться, выносить, казнить, ранить.
Задание 6.
1. Числительное.
3. Слова категории состояния.
5. Краткое причастие.

болеть,

быть,

2. Наречие.
4. Имя прилагательное.
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Задание 7.
Имя существительное (береза, глаза, кота), краткое прилагательное
(красна), глагол (пришла), наречие (сначала), краткое причастие
(построена), местоимение (она).
Задание 8.
1) Впереди команды были спортсмены-лыжники.
2) Штормовое море бушевало вокруг нас.
3) Посредине площади стоит памятник поэту.
4) Проснувшись, я вспомнил, что произошло накануне праздника.
Выделены наречия.
Задание 9.
а) У человека с достаточно (наречие) сильной волей хватает
самообладания, чтобы побороть в себе чувство страха.
б) Вознаграждение достаточно (прилагательное), так что сможем
себе позволить многое.
в) Мне достаточно (вспомогательная часть - сказуемого) сделать
несколько шагов – и я уже дома.
г) Прозвучавшее с уроком «Достаточно!» (существительное) очень
расстроило меня.
Задание 10.
Под влиянием народной этимологии слово стало мотивироваться не
глаголом ведать, а глаголом видеть.
Задание 11.
В данном слове выделяется историческая приставка ИЗ-, которая
указывает на устранение, исчезновение, потерю ума, рассудка. Сравни:
изумление – ‘потеря ума, рассудка, безумие’ (Словарь русского языка XIXVII вв. Т. 6. М., 1979). Сравни также устойчивое выражение в русском
языке: выжить ИЗ УМА).
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ
8 класс
Задание 1.
1. В словах – в конце концов, сердиться [ц], в слове отец - [дз].
2. В слове Бог – [х], в слове рог – [к] или [х].
3. В словах жить и в Италии – [ы].
Задание 2.
Этимологически родственными являются слова наволочка, проволока
и облака; все они происходят от глагола «волоку». Облако – то, что
обволакивает; проволока – металлическая нить, созданная путём
проволакивания, протягивания металла; наволочку наволакивают на
подушку; волкодав – от слов волк и давить; невольно – от воля; волнушка
– от волна.
Задание 3.
1. краткое прилагательное;
3. наречие;
5. слово состояния;

2. междометие;
4. частица;
6. наречие.

Задание 4.
1. Обстоятельство образа действия в составе словосочетания
(кружным путём). Часть речи – существительное.
2. Является производным предлогом, служебная часть речи. Вместе с
существительным входит в состав обстоятельства образа действия.
Отдельно от существительного не является членом предложения.
3. Обстоятельство образа действия, часть речи – наречие.
Задание 5.
Пародия построена на смешении омонимов (омонимии) прибегать
(прибежать) – достигать какого-либо места бегом и прибегать (прибегнуть)
– обращаться к какому-либо средству. Выбор формы прибежал (от
прибежать) вместо прибегнул (от прибегнуть) дает комический эффект
высказывания.
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Задание 6.
1) Совсем разбитый и изнуренный, я лежал почти в беспамятстве.
(Перед личным местоимением).
2) Все относящееся к работе отец всегда считал самым главным.
3) Билеты на вечер были розданы всем желающим пойти.
4) Обессиленный после тяжелого трудового дня, отец быстро заснул
крепким сном. (добавочное обстоятельственное значение ПО- причины).
5) Что-то происходящее вокруг внушало неясные опасения.

Задание 7.
1) Определенно-личное предложение – определенно-личное
предложение (Любишь кататься – люби и саночки возить).
2) Неопределенно-личное предложение (Цыплят по осени считают).
3) Безличное предложение – безличное предложение (В своем глазу
бревна не видать – в чужом соринку подмечать).
4) Безличное предложение. (На роду написано).

Задание 8.
1. рассыпался мелким бесом (сказуемое);
2. себе на уме (определение);
3. сломя голову (обстоятельство образа действия);
4. первые шаги (дополнение);
5. за язык тянуть (главный член предложения).

Задание 9.
Видно – слово категории состояния (главный член безличного
предложения), покорно – наречие (обстоятельство), крепко – наречие
(обстоятельство), пахнет – слово категории состояния (главный член
безличного предложения), ниже и светлее – прилагательные в
сравнительной степени (однородные сказуемые), под дождем осенним
тлея – деепричастный оборот (обстоятельство).
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Задание 10.
Страшно бедный, нищий.
Все думают, что речь идет о птице соколе. Но она-то и не бедная, и не
богатая. На самом деле "сокол" - старинное военное стенобитные орудие.
Это была совершенно гладкая ("голая") чугунная болванка, закрепленная
на цепях. Ничего лишнего!

Задание 11.
Стилистический прием называется алогизмом. При его использовании
намеренно нарушаются логические связи между однородными членами с
целью придания тексту комического эффекта.
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ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
ОТВЕТЫ
Задание 1.
В. Катаев

Сын полка

А. Твардовский

Василий Теркин

К. Симонов

Сын артиллериста

М. Исаковский

Катюша

Л. Кассиль, М. Поляновский

Улица младшего сына

Вывод о масштабности и «всеобщности» войны: участники ее – дети,
женщины, мужчины. В трех из пяти упомянутых произведениях речь идет
о «сыновьях» как участниках и/или жертвах этой войны, и в этом
одновременно трагедия и мужество народа; причина его победы.
Задание 2.
М. Исаковский, «Огонёк».
Б. Ласкин, «Три танкиста».
Я. Шведов, «Смуглянка».
М. Исаковский, «Катюша».
Задание 3.
Стихотворение
написано
амфибрахием,
память
данного
стихотворного размера связана с балладами «Песнь о вещем Олеге» А.
Пушкина, «Воздушный корабль» М. Лермонтова и другими.
Баллада ‒ лироэпическое произведение, то есть рассказ, изложенный в
поэтической форме, исторического, мифического или героического
характера. Баллада тесно связана с различного рода фольклорными
преданиями и легендами. В данном стихотворении: эпичность изложения
(события вне угадываемого рассказчика-свидетеля), повествовательный
сюжет (экспозиция, завязка, кульминация, развязка, героическое событие,
лирическая составляющая, выраженная в (умеренно) эмоционально
окрашенной лексике («паренек», «дружки» и др.), устойчивые, близкие к
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фольклорным метафоры: «непросветная мгла», «свинцовая вьюга»,
«смертельная тьма».
О подвиге простых солдат-тружеников войны сказано без ложной
патетики, «нейтрально», как о героическом случае, который возможен на
войне каждый день. У солдат нет имен, названа только (метонимическая)
принадлежность к малой родине: «Кострома и «Калуга» ‒ и это снова
подчеркивает непатетический, будничный, всеобщий характер подвига.
Балладный размер и жанр выбран, таким образом, неслучайно: он
подходит для изображения героического события, участники которого ‒
простые солдаты; воспетый в балладе, подвиг их становится еще
значительней и весомей.
Задание 4.
Главный прием – повтор (начальных слов строки – анафора, а также
повтор звуков), который сближает данное произведение с древним
заговором (заклинанием) или молитвой. Звукопись: аллитерация на
шипящие, свистящие рождает ассоциацию и с шорохом «желтых дождей»,
и с шумом, свистом пуль, ассонанс (на а-о) ассоциируется с плачем (тоже
древним жанром), стоном. Лирический монолог воина, построенный по
законам фольклорных жанров, заключает в себе веру в то, что солдата
ждут и надеются на встречу, что его любят, эта вера и спасала бойцов в
самых трудных испытаниях.
Задание 5.
Стихотворение называется «Песенка военных корреспондентов». К.
Симонов во время войны тоже был военным корреспондентом и посвятил
это стихотворение своим собратьям по перу, прошедшим дорогами войны
«от Москвы до Бреста», воевавшим и словом, и делом.
Пика́п (от англ. pick-up – поднимать, отрывать, подвозить) –
автомобиль с закрытой кабиной и открытой грузовой площадкой с
невысокими сторонами и задней дверью (автомобили Горьковского
автозавода на базе американского «Форда» или американские же машины,
полученные по ленд-лизу), один из самых востребованных военных
автомобилей во время Великой Отечественной. Наган – разработанный
бельгийскими оружейниками братьями Эмилем (Émile) и Леоном (Léon)
Наган (Nagant), состоявший на вооружении и выпускавшийся в ряде стран
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в конце XIX – середине XX века. Один из самых распространенных видов
легкого оружия во время Великой Отечественной.
«Лейка» – фотоаппараты, выпускаемые одноимённой немецкой
компанией Leica Camera AG, они считались очень простыми в
использовании, во время Великой Отечественной войны для создания
репортажей о военных действиях военные корреспонденты чаще всего
пользовались именно ими.
О том, что в песне идет речь о военных корреспондентах, говорят
также такие детали: «блокнот», «газета», «кто-нибудь напишет». Для того
чтобы оперативно сообщить в газету (написать статью) о происходящих
событиях, военные корреспонденты «первыми въезжали в города» вместе с
теми, кто был в передовых воинских частях. Часто приходилось вместе со
всеми вступать в бой: «С «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом». О
постоянном перемещении военных корреспондентов по фронту и вместе с
фронтом говорят также строки: «С наше покочуйте, с наше поночуйте…».
Неслучайно слова «победа» и «газета» стоят рядом. Вклад людей этой
военной специальности в Победу не подлежит сомнению, они создавали и
поддерживали боевой дух наших солдат.
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ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ

Part 1. Listening.
1
F

1.

2
T

1
C

2.

3
T
2
B

4
T

5
T

3
C

6
F

4
C

5
B

Part 2. Reading
1

12

6

4

10

8

5

2

9

7

3

11

13

Part 3. Vocabular & Grammar
1.

2.

1
C

2
A

3
B

1
V

2
ON

8
ON
3.

1
B

4
B
3
A

9
HAVE
2
C

5
B

3
D

6
D

7
A

4
IT

5
V

10
THE
4
A

11
V

5
D

8
C

9
D

6
OR

7
V

12
TO

6
C

7
A

8
D

10
B

13
V
9
C

10
C

Part 4. Culture corner
1
B

2
B

3
B

4
B

5
B

6
B
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7
B

8
B

9
B

10
A

ОЛИМПИАДА ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ
1. Подберите к названиям продуктов эквивалент на китайском языке.
1
з

2
д

3
а

4
в

5
ж

6
б

7
г

8
и

9
е

2. Заполните пропуски в предложениях с помощью приведённых ниже
иероглифов.
1
а

2
б

3
б

4
а

5
б

6
г

7
в

8
в

9
г

10
г

3. Решите кроссворд, вписав данные слова с помощью пининь (pinyin) с тоном.
L
I
A
B
O
H U A N J I N
N
I
G
E
X
O
N
G
S
H
I

R
O
N
G
S
Y
H
I G U A
A
Y
A

S
S
H U Z H A O
E
U
N
I
G
P
Q
B I J I B E N
I
N
G

4. Представьте, что являетесь студентом по обмену. Ваша задача
заполнить миграционную карту.
1
б

2
з

3
а

4
е

5
н

5. Запишите данные слова
китайских иероглифов.

6
к

7
л

с

8
п

помощью

9
и

10
ж

упрощенной

11
м

12
д

системы

1

2

3

4

5

早上

星期日

个子

水果

颜色
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ОЛИМПИАДА ПО КОРЕЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

4

1

4

1

4

2

4

3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2

3

2

2

1

2

2

4

4

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

4

1

2

3

3

1

4

2
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ОЛИМПИАДА ПО ЯПОНСКОМУ ЯЗЫКУ
ОТВЕТЫ
I. Чтение и понимание.
ジョンスミス
アメリカの映画
日本の映画はあまりしりませんから
みんなと見たい

1
2
3
4

II. Иероглифика.
1
b

2
d

3
a

4
b

5
b

6
d

7
b

III. Лексика.
1
b

2
d

3
a

4
e

5
c

3
d

4
a

5
c

IV. Страноведение.
1
e

2
b

V. Лексика.
3.
VI. Грамматика.
1. Кто находится в комнате?
2. Чего бы тебе хотелось?
3. Когда вы едите в Японию?
4.Что находится на столе?
5. Во сколько просыпаетесь каждое утро?
VII. Грамматика.
1
b

2
b

3
c

VIII. Грамматика.
1
a

2
c

3
b
68

4
d

5
b

ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
ОТВЕТЫ
Блок 1.
1
нет

1.1.

2
нет

3
да

4
да

1.2.1. Приказы.
1.2.2. Даты противостояние монголо-татарам.

Блок 2.
2.1.1. Царь.
2.1.2. Фёдор.
2.2.1. Калка.
2.2.2. 1223 г.
2.2.3. Монголо-татары.

Блок 3.
1.
2.
3.
4.
5.

Василий Второй.
Дмитрию Донскому.
1436 г.
Дмитрия Шемяка.
Темный.

Блок 4.
4.1. Изабелла I, королева Кастилии.
4.2. Ашока.
4.3. Константин I Великий.
4.4. Жанна д’Арк.
4.5. Иван Калита.
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5
нет

6
да

Блок 5.
П О С А Д
У
Д
З
П
Е
В
Е
О
Б
Е
Д
М Е С Т Н М Ч Е С Т В
Щ
А
И
Ч
О
И
Д
К
С Т Р
Н
Н
Я
А
И
Д Р У Ж И Н
К
С
Т
В
З А К Р Е П О

О
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Блок 6.
6.1. Великая Отечественная.
6.2. Ленинград.
6.3. Стук метронома.
6.4. Кошки.
6.5. «Дорога жизни».
Блок 7.
1. Иосифляне — церковно-политическое течение в Русском
государстве конца XV — середины XVI в. (идеолог Иосиф Волоцкий),
отстаивавшее
принцип
«богатой
церкви»;
защищали
церковно-монастырское землевладение
2. Заповедные лета — срок, в течение которого запрещался
крестьянский выход в осенний Юрьев день (предусмотренный Судебником,
1497). Заповедные лета начали вводиться правительством Ивана IV с 1581 г.
3. Интервенция — насильственное вмешательство одного или
нескольких государств во внутренние дела другого государства,
нарушение его суверенитета.
4. Кириллица — древнеславянская азбука, созданная православными
миссионерами братьями Кириллом и Мефодием.
5. Негоциант — оптовый купец, коммерсант, ведущий крупные
торговые дела главным образом с другими странами.
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Блок 8.
8.1. Куликовская битва. 1380 год.
8.2. Мамай.
8.3. Донской.
8.4. 1) прослышав, что князь великий собрал великое множество воинов;
2) прослышав также, что Олег испугался.

Блок 9.
9.1. 2, 3, 1, 4.
9.2. Невский и Донской.
9.3. События связаны с Новгородской республикой в 1240-е годы,
обороной республики от военной угрозы с Запада и военными действиями
Александра Невского.
9.4. Казань.
9.5. В результате Ледового побоища Ливонский орден вынужден был
выплачивать Дерптскую дань, на рисунке Изображено взятие Казани.
Через два года Иван Грозный потребовал выплаты долгов, что послужило
одной из причин Ливонской войны.
9.6. Мамай.

Блок 10.
10.1. Опричнина.
10.2. Опричнина — часть государственной политики и часть
территории в Русском государстве с 1565 по 1572 годы, состоявшей в
реализации чрезвычайных мер, конфискации феодального имущества и
земель в пользу государства, снижении боярско-княжеской власти и
укрепления централизации государства.
10.3. Иван Грозный.
10.4. Александровская Слобода.
10.5. Купечество.
10.6. Ливонская война.
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ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ
ОТВЕТЫ
7 класс
I. Тестовый тур
1

2

3

4

5

6

г

а

в

г

а

в

7
1–в

2–а

8
3–б

короче – а

9
длиннее – б

1–в

2–г

3–б

4–а

II. Аналитический тур.
10. Течение Гольфстрим
11. Материк:
плоскогорья:
низменность:

горная цепь:

(а) Южная америка
(б) Гвианское
(в) Бразильское
(г) Оринокская
(д) Амазонская
(е) Ла-Платская
(ж) Анды

12. Материк:
океаны:

(а) Антарктида
(б) Тихий
(в) Атлантический
(г) Индийский
Для путешественников, проходящих через Южный полюс, север и юг
меняются местами: до полюса север находится за спиной, юг – впереди;
после полюса, наоборот. В Антарктиде из-за мощных ледяных покровов,
переходящих в прибрежный лёд, где кончается суша и начинается море.
13. Полезные ископаемые: графит, нефть, сланцы, уголь, фосфорит.
Дополнительный термин: янтарь.
В качестве топлива используются: нефть, сланцы, уголь.
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ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ
ОТВЕТЫ
8 класс
I.

Тестовый тур.

1
а)

2
а)

3
в)

4
а)

5
в)

6
б)

7
а)

8
б)

9
а)

11
б)

12
г)

13
а)

14
б)

15
б)

16
б)

17
б)

18
г)

19
б)

20. 1) – б)

2) – а)

10
а)

3) – в)

II. Аналитический тур.
1. Промывной характер является причиной низкого содержания
гумуса.
2. Есть. Изменяется рельеф, наличие полезных ископаемых,
геологическое строение.
3. 90° южной широты. Самолёт летел по траектории треугольника.
Такое возможно, если самолёт вылетел из южного полюса и в него
вернулся.
4.

Баренцево море и белое море соединяются проливом Горло.

5. Выпавшая утром роса освобождает воздух от водяного пара.
Днём воздух нагревается и уходит от точки насыщения и становится более
сухим.
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ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИИ
ОТВЕТЫ

Задание I.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

б)

б)

а)

а)

а)

г)

г)

б)

в)

а)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

б)

г)

г)

а)

г)

б)

б)

б)

в)

г)

Задание II.
1

2

3

4

5

в) д)

б) д)

а) б) г)

б) в) г) д)

а) е)

Задание III.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

нет

да

нет

нет

нет

да

нет

да

нет

нет

Задание IV.
1.

2.

3.

1

2

3

4

А

Б

Б

А

1

2

3

4

5

В

Б

Б

А

В

1

2

3

4

5

6

Б

В

Б

Б

Г

А
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Задание V.
1. Микроскопическое строение листа
(1) покровной
(2) устьица
(3) устьичной
(4) основной
(5) проводящие
(6) механические
2. Малина – сборная костянка,
земляника – ложный плод, настоящий – орешек,
вишня – костянка,
смородина – ягода
3. С одной стороны – сходны: оба погибают от удушья. Но вот
причины удушья отличаются: акула не может дышать на воздухе жабрами,
кит же, хотя и дышит легкими, но они под действием увеличившейся силы
тяжести просто "не в силах вздохнуть".
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ОЛИМПИАДА ПО ХИМИИ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задание 1.
Ответ.
1. Рутений № 44. Назван в честь России (один из вариантов
средневекового латинского названия Руси).
(1 балл)
2. Самарий № 62. Назван в честь русского горного инженера Василия
Самарского-Быховца.
(2 балла)
3. Менделеевий №101. Назван в честь Д.И. Менделеева.

(1 балл)

4. Дубний №105. Назван в честь г. Дубна, где находится институт
ядерных исследований.
(1 балл)
5. Флеровий №114. Назван в честь Георгия Флерова, одного из
основателей института в г. Дубна.
(2 балла)
6. Московий №115. Назван в честь Московской области, где
находится г. Дубна.
(1 балл)
7. Оганессон №118. Назван в честь Юрия Оганесяна,
первооткрывателя Международного Союза теоретической и прикладной
химии.
(2 балла)

Задание 2.
Ответ.
Олово.

(1 балл)

Серое и белое.

(1 балл)

«Оловянная чума».

(1 балл)

Аллотропия.

(1 балл)

Углерод – алмаз, графит, карбин, фуллерен, графен.

(2 балла)

Сера – ромбическая, пластическая, моноклинная.

(2 балла)

Кислород – кислород, озон.

(2 балла)
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Задание 3.
Ответ.
алюминий.
Решение.
Воспользуемся законом эквивалентности, согласно которому массы
реагирующих веществ относятся как эквивалентные массы. Эквивалентная
масса это результат деления атомной массы вещества на его валентность.
Следовательно, эквивалентная масса кислорода равна 16/2 = 8. (2 балла)
Зная, что 3 г элемента соединяется с 2,67 г кислорода, составим
пропорцию 3/х = 2,67/8.
(2 балла)
Получим значение эквивалентной массы, равное х = 9.
(2 балла)
Значение атомной массы получаем как результат умножения
эквивалентной массы на валентность.
В Периодической системе нет одно-или двухвалентных элементов,
эквивалентная масса которых равнялась бы 9. При валентности равной 3,
получаем значение атомной массы 27 г/моль.
(2 балла)
Значит искомый элемент – алюминий.
(2 балла)

Задание 4.
Ответ.
SO3 – оксид серы (6), серный ангидрид.
SO3 + H2O = H2SO4.
SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O.
2SO2 + O2 = 2SO3.
4FeS2 +11O2 = 8SO2 + 2Fe2O3.

(2 балла)
(2 балла)
(2 балла)
(2 балла)
(2 балла)

Задание 5.
Ответ.
Смесь высыпается в воду, для смеси №1 сера всплывает, поскольку не
смачивается водой.
(2 балла)
Медь остается на дне.
(2 балла)
Хлорид цинка растворится.
(2 балла)
Смесь №2 разделить нельзя, так как медь прореагирует с раствором
хлорида ртути.
(2 балла)
Cu + HgCl2 = Hg + CuCl2.
(2 балла)
.
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ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Задача 1.
Ответ.

1) Sла = 64 км;
Sавт = 75 км.
2) tла = 90 минут; tавт = 85 минут.
3) t = 115 минут.
4) vср ≈ 67,8 км/ч.
Решение. Способ 1. Аналитический.
Автомобиль за время t1 проедет расстояние L1 = v1t1 = 40 км.
Двигаясь 1 час ему останется ехать t2 = t0 – t1 = 20 минут, за это время он
проедет расстояние L2 = v2t2 = 24 км. Таким образом, за время t0 = 1 час
автомобиль проедет расстояние Sла = L1 + L2 = 64 км.
1 балл
Чтобы проехать расстояние S0, автомобилю нужно проехать ещё
расстояние L′2 = S0 – L1 = 60 км, на которое он затратит время t′2 = L′2/v2 =
50 минут. Таким образом, расстояние S0 = 100 км автомобиль проедет за
время tла = t1 + t′2 = 90 минут = 1,5 часа.
1 балл
Автобус расстояние S1 проедет за время τ1 = S1/v3 = 0,5 часа.
Двигаясь 1 час ему останется ехать τ2 = t0 – τ1 = 0,5 часа, за это время он
проедет расстояние S2 = v1τ2 = 30 км. Таким образом, за время t0 = 1 час
автобус проедет расстояние Sавт = S1 + S2 = 75 км.
1 балл
Чтобы проехать расстояние S0, автобусу нужно проехать ещё расстояние
S′2 = S0 – S1 = 55 км, на которое он затратит время τ′2 = S′2/v1 = 55 минут.
Таким образом, расстояние S0 = 100 км автобус проедет за время tавт = τ1
+ τ′2 = 85 минут ≈ 1,42 часа.
1 балл
Средние скорости автомобиля и автобуса будут одинаковы в тот момент
времени, когда они проедут одинаковые расстояния.
2 балла
Автомобиль за время t > t1 проедет расстояние L = v1t1 + v2(t – t1).
Автобус за время t > τ1 проедет расстояние S = S1 + v1(t – S1/v3).
𝑆1 (𝑣3 −𝑣1 )
Решая уравнение L = S получим t = t1 +
= 115 минут. 2 балла
𝑣3 (𝑣2 −𝑣1 )
За это бремя автомобиль и автобус пройдут расстояние L = S = 130 км и
их средние скорости будут равны vср = S/t ≈ 67,8 км/ч.
2 балла
Способ 2. Графический.
Построим графики зависимости пройденного пути L автомобиля и S
автобуса от времени t. Из графика определим Sла = L(t0), Sавт = S(t0), а так
же S0 = L(tла), S0 = S(tавт). По точке пересечения графиков L(t) = S(t)
определим время t и среднюю скорость vср = L/t = S/t.
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Задача 2.
Ответ.

ρ23 = 13/6 ρ;

ρ124 = 19/8 ρ;

ρср = 22/9 ρ.

Решение.
Обозначим массы и объёмы каждого тела соответственно m1, V1; m2, V2;
m3, V3; m4, V4. Тогда m1 = ρ1V1 = ρV1, m2 = ρ2V2 = 2ρV2, m3 = ρ3V3 = 3ρV3,
m4 = ρ4V4 = 4ρV4.
Средняя плотность первого и третьего тела
ρ13 = (m1 + m3)/(V1 + V3) = ρ(V1 + 3V3)/(V1 + V3).
Так как ρ13 = ρ2 = 2ρ, то V3 = V1.
1 балл
Средняя плотность первого и четвёртого тела
ρ14 = (m1 + m4)/(V1 + V4) = ρ(V1 + 4V4)/(V1 + V4).
Так как ρ14 = ρ3 = 3ρ, то V4 = 2V1.
1 балл
Сумма масс первого и второго тела m12 = m1 + m2 = ρ(V1 + 2V2).
Сумма масс третьего и четвёртого тела m34 = m3 + m4 = ρ(3V3 + 4V4) = 11ρV1.
Так как m12 = m34, то V2 = 5V1.
2 балла
Средняя плотность второго и третьего тела
ρ23 = (m2 + m3)/(V2 + V3) = ρ(10V1 + 3V1)/(5V1 + V1) = 13/6 ρ.
2 балла
Средняя плотность первого, второго и четвёртого тела
ρ124 = (m1+m2+m4)/(V1+V2+V4) = ρ(V1+10V1+8V1)/(V1+5V1+2V1) = 19/8 ρ. 2 балла
Средняя плотность всех четырёх тел
ρср = (m1+m2+m3+m4)/(V1+V2+V3+V4) =
= ρ(V1+10V1+3V1+8V1)/(V1+5V1+V1+2V1) = 22/9 ρ.
2 балла
Задача 3.
Ответ.

vк/vр = 3;

S3 = 7,5 км;

L = 9 км.

Решение.
Так как плот движется со скоростью реки и S2 > S1, то река и плот
двигаются по направлению из A в B.
Время первой встречи катера и плота t1 = L/vк.
1 балл
Путь, пройденный плотом до первой встречи S1 = vрt1 = Lvр/vк.
1 балл
Время между первой и второй встречам t2 = 2S1/(vк – vр).
1 балл
Путь, пройденный плотом между первой и второй встречам
S2 – S1 = vрt2 = 2S1vр/(vк – vр).
1 балл
Решая полученное уравнение, определим
vк/vр = (S2 + S1)/(S2 – S1) = 3.
1 балл
Расстояние между пунктами A и B:
L = S1vк/vр = S1(S1 + S2)/(S2 – S1) = 9 км.
2 балла
Время между второй и третьей встречам t3 = 2(L – S2)/(vк + vр).
1 балл
Расстояние от пункта A до места третьей встречи
S3 = S2 + vрt3 = S2 + 2(L – S2)vр/(vк + vр) = S1(S1 + 2S2)/S2 = 7,5 км. 2 балла
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Задача 4.
Ответ.
Vп = 250 см3;
ρт = 0,6 г/см3; mт = 450 г; x = 1.
Решение.
Условие плавания тела в воде ρт(V – Vп)g = 0,45ρвVg.
1 балл
Условие плавания тела c заполненной глицерином полостью в воде
ρт(V – Vп)g + ρгVпg = 0,75ρвVg.
1 балл
Решая систему записанных уравнений, определим объём полости
Vп = 0,3ρвV/ρг = 250 см3
2 балла
и плотность тела
ρт = 0,45ρв ρг/(ρг - 0,3ρв) = 0,6 г/см3.
2 балла
Масса тела
mт = ρт(V – Vп) = 450 г.
1 балл
Из условия плавания тела c частично заполненной водой полостью в
керосине mтg + xρвVпg = ρкVg
1 балл
определим часть полости, заполненной водой
x = (ρкV - mт)/ρвVп = 1,
2 балла
то есть полость необходимо заполнить полностью.
Задача 5.
Ответ.
tр ≈ 88,7 °С,
- 273 °С < tл < -4,4 °С.
Решение.
Из уравнения теплового баланса (∆Q = 0) для воды
m1cв(tр – t1) + m2cв(tр – t2) + m3cв(tр – t3) = 0
2 балла
получим tр = (m1t1 + m2t2 + m3t3)/(m1 + m2 + m3) ≈ 88,7 °С.
2 балла
Так как в конечном состоянии температура t0 = 0 °С, то в калориметре
может находиться либо одна вода (весь лёд растает), либо один лёд (вся
вода замёрзнет), либо смесь воды и льда (лёд частично растает или вода
частично замерзнет).
Если в конечном состоянии одна вода, то из уравнения теплового баланса
для воды и льда
(m1 + m2 + m3)cв(tр – t0) = mл(cл(t0 – tл1) + λ)
1 балл
получим
tл1 = - ((m1 + m2 + m3)cвtр – mлλ) / mлcл ≈ -4,4 °С.
1 балл
Если в конечном состоянии один лёд, то из уравнения теплового баланса
для воды и льда
(m1 + m2 + m3)(cв(tр – t0) + λ)= mлcл(t0 – tл2)
1 балл
получим
tл2 = - (m1 + m2 + m3)(cвtр + λ) / mлcл ≈ - 318 °С.
1 балл
Так как наименьшая температура, которую могут иметь тела, равна
tmin ≈ - 273 °С
1 балл
то лёд может иметь температуру в диапазоне:
- 273 °С < tл < -4,4 °С.
1 балл
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Задача 6.
Ответ.

I = 0,24 А;

U = 0,5 В.

Решение.
Обозначим токи через резисторы и амперметр соответственно I1, I2, I3, I4,
IA. Так как амперметр идеальный, то общее сопротивление цепи равно
R0 = R1R2(R1 + R2) + R3R4(R3 + R4) = 50/21 Ом ≈ 2,38 Ом.
1 балл
Общий ток в цепи
I0 = U0/R0 = 2,52 А.
1 балл
Ток через каждый резистор
I1 = I0R2/(R1 + R2) = 1,68 А;
I2 = I0R1/(R1 + R2) = 0,84 А;
1 балл
I3 = I0R4/(R3 + R4) = 1,44 А;
I4 = I0R3/(R3 + R4) = 1,08 А.
1 балл
Ток через амперметр
IA = I1 – I3 = I4 – I2 = 0,24 А.
1 балл
В случае идеального вольтметра
I1 = I3 = U0/(R1 + R3) = 1,5 А;
1 балл
I2 = I4 = U0/(R2 + R4) = 1,0 А.
1 балл
Показание вольтметра:
UV = I2R2 – I1R1 = I3R3 – I4R4 = 0,5 В.
3 балла
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Победители олимпиады по математике

1. Белозерцев Константин Валерьевич, МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток, 7 класс
2. Епифанов Антон Константинович, МАОУ "Лицей Техн-й", г. Владивосток, 8 класс
3. Царёва Анастасия Сергеевна, МБОУ СОШ № 57, г. Владивосток, 8 класс

Призёры олимпиады по математике

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Божков Никита Алексеевич, МБОУ СОШ, с. Ширяевка, 7 класс
Доронин Игнат Михайлович, МАОУ "Лицей Тех-й ", г. Владивосток, 7 класс
Ефимов Никита Андреевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Ефимов Роман Андреевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Колодняк Артём Владиславович, МБОУ СОШ № 23, г. Владивосток, 7 класс
Кучерявый Игорь Дмитриевич, МАОУ "Лицей Тех-й", г. Владивосток, 7 класс
Неклюдов Владислав Максимович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Палиенко Антон Алексеевич, Гимназия ФГАОУ ВО ДВФУ, г. Владивосток, 8 класс
Панченко Олег Денисович, МАОУ "Лицей Тех-й", г. Владивосток, 8 класс
Папанов Антон Игоревич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Селюнин Максим Игоревич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Столетов Дмитрий Владимирович, МБОУ Гимназия № 29, г. Уссурийск, 8 класс
Улыбышев Михаил Денисович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс

Победители олимпиады по русскому языку

1.
2.
3.
4.

Глущенко Анна Сергеевна, МБОУ СОШ № 22, г. Владивосток, 7 класс
Мельникова Полина Александровна, МБОУ Гимназия № 1, г. Находка, 7 класс
Фоменко Дарина Максимовна, МБОУ Гимназия № 1, г. Артём, 8 класс
Хан Артур Евгеньевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Алдохин Никита Евгеньевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Бых Даниил Максимович, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 7 класс
Воронов Максим Алексеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Ивановский Игнат Сергеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Ильина Маргарита Романовна, МБОУ СОШ № 9, г. Находка, 7 класс
Крайнева Нелли Сергеевна, МБОУ СОШ № 26, г. Владивосток, 8 класс
Крысина Екатерина Вячеславовна, МБОУ СОШ № 22, г. Владивосток, 8 класс
Кузнецова Вера Павловна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 8 класс
Кукушкина Полина Денисовна, МКОУ СОШ № 251, г. Фокино, 8 класс
Кучерявый Игорь Дмитриевич, МАОУ "Лицей Тех-й", г. Владивосток, 7 класс
Мальцева Анастасия Николаевна, МБОУ СОШ № 26, г. Владивосток, 7 класс
Никишов Александр Дмитриевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Пермякова Кристина Алексеевна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 8 класс
Попок Зоя Сергеевна, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 7 класс
Савкин Александр Александрович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Ситникова Елизавета Вячеславовна, МБОУ СОШ № 82, г. Владивосток, 7 класс
Спирина Алиса Максимовна, МБОУ СОШ № 22, г. Владивосток,7 класс
Суховей Екатерина Владимировна, МБОУ СОШ № 57, г. Владивосток, 7 класс
Черных Дарья Сергеевна, МБОУ СОШ № 22, г. Владивосток, 8 класс
Чипизубова Ульяна Максимовна, МБОУ СОШ № 12, г. Находка, 7 класс

Призёры олимпиады по русскому языку

Призёры олимпиады по литературе

1. Буртылева Елизавета Дмитриевна, МБОУ СОШ № 22, г. Владивосток, 8 класс
2. Глущенко Анна Сергеевна, МБОУ СОШ № 22, г. Владивосток, 7 класс
3. Помелов Максим Викторович, МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток, 8 класс
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Победители олимпиады по английскому языку
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Агаркова Софья Андреевна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 7 класс
Бизбородов Илья Дмитриевич, МБОУ СОШ № 51, г. Владивосток , 7 класс
Дикарев Егор Владимирович, МАОУ "Лицей Тех-й", г. Владивосток, 7 класс
Кувшинова Мария Станиславовна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток. 8 класс
Сидорова Алёна Глебовна, МБОУ СОШ № 53, г. Владивосток, 8 класс
Холянов Андрей Александрович, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 8 класс
Эм Олег Юрьевич, МАОУ СОШ № 25, ЧОУ ДО ШИЯ "Полиглот", г. Уссурийск, 8 класс

Призёры олимпиады по английскому языку
Алейников Артём Сергеевич, Гимназия ФГАОУ ВО ДВФУ, г. Владивосток, 7 класс
Амиргамзаев Амирхан Магомедович, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 7 класс
Балахонова Анна Александровна, МБОУ СОШ № 61, г. Владивосток, 8 класс
Винник Аделина Сергеевна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 7 класс
Горобец Дарья Кирилловна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток. 7 класс
Домрачев Владимир Дмитриевич. МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 7 класс
Дудченко Максим Михайлович, МБОУ Гимназия № 2, г. Владивосток, 7 класс
Дунаева Майя Владимировна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 7 класс
Евсеева Элина Александровна, МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток, 8 класс
И Кристина Леонидовна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 7 класс
Игнатьев Александр Васильевич, МБОУ СОШ № 40, г. Владивосток, 7 класс
Иголкин Александр Андреевич, Гимназия ФГАОУ ВО ДВФУ, г. Владивосток, 7 класс
Касянчук Алексей Анатольевич, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 8 класс
Колпакова Дарья Сергеевна, Гимназия ФГАОУ ВО ДВФУ, г. Владивосток, 7 класс
Колчанов Захар Андреевич, МБОУ СОШ № 77, г. Владивосток, 7 класс
Крайнева Нелли Сергеевна, МБОУ СОШ № 26, г. Владивосток, 8 класс
Макаренко Полина Олеговна, МБОУ СОШ № 52, г. Владивосток, 8 класс
Мальцева Анастасия Николаевна, МБОУ СОШ № 26, г. Владивосток, 7 класс
Мелёхина Екатерина Константиновна, МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток, 7 класс
Мельникова Полина Александровна, МБОУ Гимназия № 1, г. Находка, 7 класс
Паньков Егор Вячеславович, МБОУ Лицей № 41, г. Владивосток, 8 класс
Пермякова Кристина Алексеевна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 8 класс
Просекова Милана Олеговна, Гимназия ФГАОУ ВО ДВФУ, г. Владивосток, 8 класс
Сарайкова Софья Аркадьевна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток , 8 класс
Селюнин Максим Игоревич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Сёмин Георгий Олегович, Гимназия ФГАОУ ВО ДВФУ, г. Владивосток, 7 класс
Сергеев Тимур Дмитриевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Сидоров Александр Павлович, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 7 класс
Суховей Екатерина Владимировна, МБОУ СОШ № 57, г. Владивосток, 7 класс
Тё Алиса Ильинична, Гимназия ФГАОУ ВО ДВФУ, г. Владивосток, 8 класс
Тер Иван Алексеевич, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 7 класс
Толмачев Владислав Сергеевич, МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток, 7 класс
Тюрникова Анастасия Владиславовна, МАОУ СОШ № 25, ЧОУ ДО ШИЯ
"Полиглот", г. Уссурийск, 7 класс
34. Филинов Леонид Максимович, МБОУ СОШ № 26, г. Владивосток. 8 класс
35. Фищенко Тамара Алексеевна МБОУ СОШ № 26, г. Владивосток, 8 класс
36. Якимец Максим Сергеевич, Лицей ЧОУ ЦНО, г. Находка. 7 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.

83

Победители олимпиады по китайскому языку
1. Валяев Александр Александрович, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 8 класс
2. Владимиров Никита Алексеевич, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 8 класс
3. Касьяненко Софья Александровна, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 7 класс

Призёры олимпиады по китайскому языку
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Алейников Артём Сергеевич, Гимназия ФГАОУ ВО ДВФУ, г. Владивосток, 7 класс
Бородулина Елизавета Романовна, УСШКЯиК "CHINA CLASS", г. Уссурийск, 8 класс
Гаркуша Софья Андреевна, Гимназия ФГАОУ ВО ДВФУ, г. Владивосток, 7 класс
Грачёва Анжелика Валериевна, УСШКЯиК "CHINA CLASS", г. Уссурийск, 8 класс
Дьяченко Виолетта Алексеевна, МБОУ СОШ № 9, г. Владивосток, 8 класс
Исаева Снежана Сергеевна, МБОУ СОШ № 30, ЦРИЯ "Панда", г. Уссурийск, 7 класс
Касянчук Алексей Анатольевич, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 8 класс
Кириченко Богдан Андреевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Козырев Иван Ильич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Мамонтова Татьяна Константиновна, ЦРИЯ "Панда", г. Уссурийск, 8 класс
Марыгина Мария Дмитриевна, МБОУ СОШ № 16, УСШКЯиК "CHINA
CLASS", г. Уссурийск, 7 класс
Михнов Иван Игоревич, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 8 класс
Монастырёв Андрей Павлович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Муратова Эльвина Алексеевна, МБОУ Гимназия № 29, УСШКЯиК "CHINA
CLASS", г. Уссурийск, 7 класс
Никитенко Сергей Иванович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Парусов Артём Алексеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Погорелова Яна Андреевна, МБОУ Гимназия № 133, УСШКЯиК "CHINA
CLASS", г. Уссурийск, 8 класс
Романцева Ольга Николаевна, МБОУ СОШ № 28, ЦРИЯ "Панда", г. Уссурийск, 7 класс
Токарский Даниил Александрович, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 8 класс
Холянов Андрей Александрович, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 8 класс
Чижиков Александр Андреевич, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 7 класс
Шарапова Алиса Олеговна, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 8 класс
Шевелёв Даниил Васильевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Шкарина Вероника Вячеславовна, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 7 класс

Победитель олимпиады по корейскому языку
1. Евсеева Элина Александровна, МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток, 8 класс

Победители олимпиады по японскому языку
2. Дяблова Алена Романовна, МБОУ СОШ № 73, г. Владивосток, 8 класс
3. Четвёркин Иван Дмитриевич, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 8 класс

Призёры олимпиады по японскому языку
Алтухов Алексей Андреевич, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 8 класс
Батура Екатерина Антоновна, МБОУ СОШ № 51, г. Владивосток, 8 класс
Бизбородов Илья Дмитриевич, МБОУ СОШ № 51, г. Владивосток , 7 класс
Бужинская Юлия Викторовна, МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток, 7 класс
Кожухов Валентин Сергеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Котов Ярослав Дмитриевич, МБОУ Гимназия № 29, ЦРИЯ "Панда", г. Уссурийск, 7 класс
7. Фисенко Алина Михайловна, МБОУ СОШ № 68, г. Владивосток, 8 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.

84

Победитель олимпиады по истории
1. Чипизубова Ульяна Максимовна, МБОУ СОШ № 12, г. Находка, 7 класс

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

Белов Ярослав Викторович, МБОУ СОШ № 1, пгт. Пограничный, 7 класс
Горшков Иван Евгеньевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Дзюба Кирилл Олегович, МАОУ "Лицей Тех-кий", г. Владивосток, 7 класс
Дьяченко Дмитрий Евгеньевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Пешкова Анастасия Петровна, МБОУ Лицей № 41, г. Владивосток, 8 класс
Чучманский Александр Артурович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Эбервейн Виталия Алексеевна, МБОУ ЦО № 28, г. Владивосток, 8 класс

Победители олимпиады по географии
1. Иголкин Александр Андреевич, Гимназия ФГАОУ ВО ДВФУ, г. Владивосток, 7 класс
2. Усольцев Егор Максимович, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 8 класс

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

Воробьёв Игнатий Вячеславович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Доронин Игнат Михайлович, МАОУ "Лицей Тех-кий", г. Владивосток, 7 класс
Ерещенко Константин Максимович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Касянчук Алексей Анатольевич, ШИОД АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 8 класс
Новицкий Дмитрий Эдуардович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Походай Егор Дмитриевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс
Савкин Александр Александрович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Шевцов Валерий Сергеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 7 класс

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

Дудченко Максим Михайлович, МБОУ Гимназия № 2, г. Владивосток, 7 класс
Кириченко Богдан Андреевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Коротков Матвей Александрович, МБОУ СОШ № 22, г. Владивосток, 7 класс
Стефанович Мария Сергеевна, МБОУ Гимназия № 2, г. Владивосток, 7 класс

Призёры олимпиады по химии
1. Козыряцкий Арсений Андреевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс

Победители олимпиады по физике
1.
2.
3.
4.

Климов Пётр Сергеевич, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
Леонова Екатерина Александровна, МБОУ СОШ № 57, г. Владивосток, 7 класс
Мищенко Екатерина Михайловна, МБОУ СОШ № 23, г. Владивосток, 7 класс
Улыбышев Михаил Денисович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс

Призёры олимпиады по физике
Белов Арсений Романович, филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ, 8 класс
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