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Демонстрационный вариант олимпиадных заданий  
 

Часть «Чтение» 
 

Инструкция по выполнению заданий 

 

Время выполнения – 40 минут. 

Всего 1 текст и 20 заданий. 

Пользоваться словарём нельзя! 

У вас есть только одна попытка на выполнение заданий. Будьте внимательны! 

 

Прочитайте текст и выполните задания после него. 

 

*** 
В наше время символ @ можно найти повсеместно, он практически стал синонимом 

интернет-почты. Однако до возникновения эры интернета он был не особо популярен. Но 
откуда именно пришел к нам символ @? 

Самое раннее упоминание символа @ встречается в документе от 1345 года, который 
представляет собой болгарский перевод творчества византийского поэта Константина 
Манассии. В данной работе @ используется в качестве заглавной буквы для слова Amen 
(Аминь). Вероятно, эта буква была собственным изобретением переводчика, так как никаких 
похожих символов в болгарской культуре не встречалось на протяжении двух веков. 

В 2000 году историки обнаружили символ @ в письме, написанном флорентийским 
торговцем Франческо Лапи (письмо датировано 4 мая 1536 года). В письме торговец 
использует символ для обозначения единицы измерения продаваемого товара (в частности, 
данным символом Франческо Лапи обозначал единицу объёма вина, содержащегося в 
одном кувшине). Позже были найдены ещё несколько писем итальянских торговцев, где 
символ @ использовался для обозначения объёма вина. Исходя из этих сведений, можно 
сделать предположение, что именно итальянские торговцы способствовали 
распространению символа @ по странам католической Европы, где он впоследствии стал 
использоваться не только в качестве обозначения единицы измерения, но и для других 
целей. 

Однако это не единственная теория распространения данного символа по Европе. 
Вероятно, @ использовался в качестве единицы измерения только в очень узком кругу 
торговцев, а основной вклад в его популяризацию внесли европейские монахи. Дело в том, 
что в латинском языке существует предлог ad, который можно перевести как «к», «в 
направлении». Часто ad использовался на посланиях для обозначения получателя письма. 
Но если соединить две прописные буквы a и d, то как раз и получится нечто вроде символа 
@. Это позволяло сократить время и материал – ведь каждая страница для письма в те 

времена стоила целое состояние. В пользу этой версии говорят другие подобные символы, 
использовавшиеся в церковных трудах Средневековья. Например, символ & применялся 
вместо латинского «et», которое означает союз «и».  

Как бы то ни было, до второй половины XX века символ @ находился в относительной 
безвестности и использовался только в узких кругах. Всё изменилось в 1971 году, когда 
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компьютерный инженер Рэй Томлинсон создал программу, позволяющую пересылать 
текстовые сообщения от одного пользователя другому, даже если они находились за одним 
компьютером. Другие же программы, существовавшие на тот момент, могли пересылать 
сообщения от одного компьютера на другой, не разделяя их на адресатов, то есть два 
человека не могли использовать один компьютер для двух «почтовых ящиков» – все письма 

приходили в один. Иными словами, это был прототип современного почтового ящика для 
пересылки электронных сообщений. Чтобы письма отправлялись разным пользователям, 
даже если они будут пользоваться одним компьютером, Рэй придумал отделять адрес 
специальным символом, разделяющим имя пользователя и хост, куда отправляется письмо. 
Позже инженер объяснил, что его выбор пал именно на символ @, во-первых, потому что он 
был расположен на удобном месте на клавиатуре, а, во-вторых, потому что вряд ли кто-то из 
пользователей будет использовать в своём логине данный символ. 

Идея Рэя Томлинсона оказалась актуальной и полезной, и с тех пор электронная почта 
начала развиваться стремительными темпами, и вряд ли в наши дни найдётся человек, 
который не использовал хоть раз символ @. 

В разных странах символ @ ассоциируется с различными предметами, поэтому у него 
много названий. Например, в русском языке @ называют собакой, в Финляндии – кошкой, а 

в Турции – розочкой.  

(по материалам: История символа @ – Mydiscoveries.ru) 

 

Задания 1–6. Выберите ОДИН вариант ответа. 

 

1. Впервые символ @ зафиксирован в текстах … века. 

А) XIV  

Б) XVI 

В) XX  

 

2. Итальянские торговцы использовали символ @ для обозначения … . 

А) адресата письма 

Б) заглавной буквы 

В) единицы измерения 

 

3. Рэй Томлинсон создал программу, которая позволяла … . 

А) автоматически создавать электронные адреса 

Б) использовать один компьютер для двух почтовых ящиков 

В) получать электронные письма мгновенно 

 

4. Рэй Томлинсон выбрал @ для электронного адреса, потому что этот символ … . 
А) позволял сэкономить место 

Б) легко можно найти на клавиатуре 

В) известен всему миру 
  

https://mydiscoveries.ru/istoriya-simvola
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5. Какое из утверждений является ВЕРНЫМ? 

А) Символ & появился во второй половине XX века. 

Б) Символ @ был придуман компьютерным инженером. 

В) В разных странах символ @ имеет своё название.  

 

6. Какое название соответствует тексту? 

А) «Изобретение Рэя Томлинсона» 

Б) «Символы Средневековья» 

В) «Из истории символа @» 

 

7. Язык текста … . 

А) нейтральный 

Б) разговорный 

В) эмоционально-экспрессивный 

 

Задания 8–9. Выберите ВСЕ возможные варианты ответа. 

 

8. Текст НЕ содержит … . 

А) диалоги 

Б) даты и имена 

В) рассуждение 

Г) риторический вопрос 

Д) обращение к читателю 

 

9. Выберите ВСЕ ключевые слова текста. 

А) перевод 

Б) символ 

В) значение 

Г) предмет  

Д) буква 

 

Задания 10–12. Соотнесите слово с его синонимом. Один синоним лишний.  

10. теория 

11. прототип 

12. темп  

А) скорость 

Б) модель 

В) символ 

Г) версия 

 

Задание 13. Выпишите русские буквы и составьте из них слово. Какое слово получилось? 

© О Ŧ Ƞ 

А β € ℇ 

µ Њ Ч π 

П Ӑ Ԡ Т 
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Задания 14–16. Соотнесите устойчивое выражение с его значением. Одно значение 

лишнее.  

14. дать знак 

15. вручить знак отличия 

16. оказать знак внимания 

А) наградить за достижения 

Б) предупредить кого-либо о чём-либо 

В) попасть в неприятную ситуацию 

Г) сделать что-то приятное для другого человека  

 

17. Выберите ОДИН вариант ответа.  

Древние наскальные рисунки имеют … характер.  

 

А) символьный 

Б) символичный 

В) символический 

 

18. Выберите ВСЕ возможные слова, что может быть ПОЧТОВЫМ. 

А) ящик 

Б) чемодан 

В) марка 

Г) человек 

Д) индекс 

 

19.  Отгадайте загадку. 

Напишите вы письмо и отправьте почтой, 

Он доставит его на дом, если адрес точный. 

  

Задание 20. Какой фразеологизм здесь зашифрован? 
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

 

1.  А Б В 

2.  А Б В 

3.  А Б В 

4.  А Б В 

5.  А Б В 

6.  А Б В 

7.  А Б В 

8.  А Б В Г Д 

9.  А Б В Г Д 

10.  А Б В Г 

11.  А Б В Г 

12.  А Б В Г 

13.  ПОЧТА 

14.  А Б В Г 

15.  А Б В Г 

16.  А Б В Г 

17.  А Б В 

18.  А Б В Г Д 

19.  ПОЧТАЛЬОН 

20.  писать как курица лапой 

 


