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Демонстрационный вариант олимпиадных заданий для Первой возрастной категории 

ЧАСТЬ I. «ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА» 

Инструкция по выполнению заданий 
 

Время выполнения – 25 минут. 
Всего 30 заданий. 
Пользоваться словарём нельзя! 
Внимательно читайте инструкции к заданиям. При выполнении некоторых заданий нужно 
выбрать не ОДИН, а НЕСКОЛЬКО верных вариантов ответа! 

 

Задания 1–30. Выберите ОДИН вариант ответа. 

 

1. Место, где можно отправить письмо. 

А) Банк 

Б) Почта 

В) Аптека 

Г) Библиотека 

 

2. Место, где можно купить билет на поезд. 

А) Театр 

Б) Магазин 

В) Школа 

Г) Касса 

 

3. Как доехать …  современного искусства?  

А) до музея 

Б) из музея 

В) к музею 

Г) у музея 

 

4. Саша … , как управлять самолётом.  

А) умеет 

Б) может 

В) знает 

Г) можно 

 

5. Сегодня у мамы день рождения. Маша … маме счастья и здоровья. 

А) поздравила 

Б) пожелала 

В) посоветовала 
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Г) поблагодарила 

 

6. Джон … на обед борщ и чай. 

А) сказал 

Б) заказал 

В) рассказал 

Г) показал 

 

7. Ира … умела хорошо рисовать. 

А) детство 

Б) из детства 

В) с детства 

Г) о детстве 

 

8.  На … началось световое шоу. 

А) центральная площадь 

Б) центральной площади 

В) центральной площадью 

Г) центральную площадь 

 

9. Андрей рассказал друзьям о недавно … машине. 

А) покупающей 

Б) купившей 

В) покупаемой 

Г) купленной 

 

10.  – Почему ты …  с работы? 

– Потому что офис далеко от дома, много времени тратил на дорогу. 

А) шёл 

Б) ушёл 

В) пришёл 

Г) вышел 

 

11.  Ты видишь молодого человека, который … ? Это мой брат. 

А) разговаривает с учителем  

Б) фотографируют  

В) подошли друзья  

Г) дают книгу 

 

12. Преобразуйте прямую речь в косвенную: Учитель сказал детям: «На следующей 

неделе будет диктант!» 
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А) Учитель попросил детей написать диктант. 

Б) Учитель сказал, чтобы на следующей неделе дети написали диктант. 

В) Учитель сказал, что на следующей неделе дети будут писать диктант. 

 

13. … Пётр был неглупым человеком, ему не удалось сделать карьеру. 

А) Если 

Б) Хотя 

В) Поэтому 

Г) Чтобы 

 

14.  … книгу, он периодически смотрел на часы. 

А) Читая 

Б) Читает 

В) Прочитав 

Г) Читать 

 

15.  Ученик … пересказал содержание рассказа.  

А) краткий 

Б) кротко 

В) короткий 

Г) кратко 

 

16. Какой вариант ответа соответствует выделенной конструкции: Книга, полученная в 

библиотеке, была очень старой. 

А) которую получает библиотека 

Б) которую получают в библиотеке 

В) которая получает библиотеку 

Г) которую получили в библиотеке 

 

17. Какой вариант ответа соответствует выделенной конструкции: Позвонив маме, Аня 

выпила кофе и занялась работой. 

А) До звонка маме 

Б) Во время звонка маме 

В) После звонка маме 

Г) Перед звонком маме 

 

18.  Виктор обещал … заглянуть в гости к старому учителю. 

А) что-либо 

Б) кое-как 

В) где-нибудь 

Г) как-нибудь 
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19.  Сегодня мы … к изучению глаголов движения. 

А) приступили 

Б) выступили 

В) наступили 

Г) заступили 

 

20.  Незнакомая девочка взглянула на Серёжу и … улыбнулась. 

А) дружественно 

Б) дружно 

В) дружелюбно 

 

21. Митя подошёл к двери, постучал и спросил: «... , есть кто дома?» 

А) Тик-так 

Б) Тук-тук 

В) Так-так 

Г) Тик-ток 

 

22. Какой фразеологизм означает «большой выбор»? 

А) глаза слипаются 

Б) глаза разбегаются 

В) глаза на лоб полезли 

 

23. Выберите ФРАЗЕОЛОГИЗМ-СИНОНИМ к фразеологизму «сизифов труд». 

А) бить баклуши 

Б) биться как рыба об лёд 

В) биться об заклад 

 

24. Выберите ФРАЗЕОЛОГИЗМ-АНТОНИМ к фразеологизму «трещать без умолку». 

А) забот полон рот 

Б) каша во рту 

 В) набрать в рот воды 

 

25. Найдите ВСЕ слова со значением «животное». 

А) дерево 

Б) камень 

В) собака 

Г) гриб 

Д) цветок 

Е) обезьяна 
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26. Выберите ВСЕ слова с правильным ударением. 

А) тОрты 

Б) килОметр 

В) облегчИть 

Г) катАлог 

Д) средствА 

Е) звОнит 

 

27.  В каких вариантах правильно образована форма родительного падежа у 

существительных? 

А) много носок 

Б) мало вишен 

В) несколько туфлей 

Г) две пары чулок 

Д) несколько пар ботинков 

Е) пять яблоков 

 

28.  Что ответит Петя? 

─ Петя, твоим одноклассникам понравились новогодние подарки? 

‾… . 

А) Кому как 

Б) Кто о чём 

В) И так и сяк 

Г) Так-то 

 

29. … в пробке, … в больнице, … в тюрьме 

А) Стоять, лежать, сидеть  

Б) Сидеть, лежать, стоять  

В) Сидеть, стоять, лежать  

Г) Стоять, сидеть, лежать 

 

30. Обычно папа не интересовался учёбой сына. Но однажды он решил встретиться с 

учителем и узнать, хорошо ли сын учится. Когда папа вернулся домой, он 

посмотрел на сына и сказал: «Ну ты даёшь!» Что значит эта фраза? 

А) Папа очень удивлён учёбой сына.  

Б) Папа хочет побыть один. 

В) Папа требует хорошо сдать экзамены. 

Г) Папа хочет забрать у сына телефон. 
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ЧАСТЬ II. «ЧТЕНИЕ» 

Инструкция по выполнению заданий 
 

Время выполнения – 60 минут. 
Всего 2 текста и 35 заданий. 
Пользоваться словарём нельзя! 
Читайте тексты 1 и 2, выполняйте задания после них в соответствии с инструкцией.  
Задания 1–15. Прочитайте текст 1 и выполните 15 заданий к нему. 
 

*** 

«Гранд Макет Россия» – уникальная достопримечательность Петербурга. Здесь 
каждый посетитель может почувствовать себя Гулливером: понаблюдать за крохотным 
миром и его жителями. Музей представляет собой огромный макет, на котором 
представлена жизнь в городах и сёлах различных российских регионов в миниатюрном 
масштабе.  

    

«Гранд Макет Россия» – самый большой макет в России и второй по величине в мире. 

Больше него только макет, расположенный в Германии. Площадь петербургского макета 

около 800 квадратных метров. Над созданием крохотных фигурок трудились 100 человек в 

течение пяти лет. Такая работа требует высокого уровня профессионализма и максимальной 

концентрации внимания. 

Экспозиция поделена на две большие части — Восток и Запад. В середине они 
разделяются Уральскими горами. Конечно, такое деление условно. Западная и восточная 
части разбиты на ещё более мелкие территории: Сибирь, Дальний Восток, Северный и 
Центральный регионы и другие. 

Особенность экспозиции – смена дня и ночи. Раз в 12 минут маленький мир 
погружается в темноту. И не просто так, а совсем по-настоящему: темнеть начинает на 
востоке. Встаёт электрическое солнце там же. В западной части макета ночью бушует 
непогода – гремит гром, мелькают вспышки молний. 
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По периметру макета расположены кнопки, при помощи которых посетители могут 
самостоятельно запустить в движение мини-сюжеты макета: автомобильная пробка на 
светофоре, пожар в сельском доме, домашние животные пасутся на лугу, шахтёры добывают 
уголь, стартовал забег на ипподроме и много других сюжетов. 

Ещё одной отличительной особенностью этого макета является очень большое 
количество поездов. Грузовые, пассажирские, на вокзалах и в пути – поезда здесь везде.  

Мы можем найти на макете всем известные достопримечательности: Московский 
Кремль, здание Биржи на Васильевском острове Петербурга или Кафедральный собор 
Калининграда. Но много здесь и вымышленных мест, так что искать какие-то совпадения с 
реальным рельефом и расположением городов не стоит. Есть среди персонажей макета и 
вовсе мифические, например, снежный человек. А недалеко от него можно увидеть «круги 
на полях» после приземления НЛО. 

 

(по материалам URL: https://zen.yandex.ru/media/4traveler/grand-maket-rossiia-v-

sanktpeterburge-5c72d59881cc9f00ae5e6ba6 

URL: https://zen.yandex.ru/media/po_kubani_kavkazu/grand-maket-rossii--voshiscenie-i-

razocharovanie-5de1300943fdc000b2bf875f) 

1. «Гранд Макет Россия» – самый большой макет в … . 

А)  России 

Б)  Германии 

В)  мире 

https://zen.yandex.ru/media/4traveler/grand-maket-rossiia-v-sanktpeterburge-5c72d59881cc9f00ae5e6ba6
https://zen.yandex.ru/media/4traveler/grand-maket-rossiia-v-sanktpeterburge-5c72d59881cc9f00ae5e6ba6
https://zen.yandex.ru/media/po_kubani_kavkazu/grand-maket-rossii--voshiscenie-i-razocharovanie-5de1300943fdc000b2bf875f
https://zen.yandex.ru/media/po_kubani_kavkazu/grand-maket-rossii--voshiscenie-i-razocharovanie-5de1300943fdc000b2bf875f
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2. Западная и восточная часть макета … . 

А) находятся в разных залах 

Б) разделены горами 

В) разделены рекой 

 

3. Кнопки по периметру макета нужны, чтобы … . 

А) вызвать охрану 

Б) изменить погоду 

В) включить мини-сюжет 

 

4. На макете есть фантастические персонажи.  

А) да 

Б) нет 

В) нет информации в тексте 

 

5. Какая мысль НЕ соответствует содержанию текста? 

А) «Гранд Макет» – уникальный музей России. 

Б) У экспозиции много интересных особенностей. 

В) Макет не отображает жизнь в регионах России. 

 

6. Соедините название достопримечательности и картинку, на которой она 

изображена. Одна картинка является лишней. 

6.1 Красная площадь в Москве 

6.2 Эрмитаж в Санкт-Петербурге 

6.3 Кремль в Казани 

        А)                  Б)                         



 

III Международная онлайн-олимпиада СПбГУ по русскому языку как иностранному.  
Демонстрационные материалы и ответы для участников Первой возрастной категории. Отборочный этап  9 

         В)                 Г)                                           

7. Найдите в тексте ОДИН СИНОНИМ к слову «маленький». 

 

8. Найдите в тексте ОДИН АНТОНИМ к слову «реальный».  

 

9. Какое слово пришло в русский язык из другого языка? 

А) гром 

Б) погода 

В) середина 

Г) экспозиция 

Д) город 

 

10. Какая из этих аббревиатур обозначает инопланетный корабль? 

А) РЖД 

Б) ВУЗ 

В) НЛО 

Г) СМИ 

Д) США 

 

11. Какая пословица здесь зашифрована?  

 , А   

12. Восстановите последовательность образования слов.  

смена, сменщица, менять, сменить, сменщик 

А) сменить – смена – менять – сменщик – сменщица 
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Б) менять – сменить – смена – сменщик – сменщица  

В) смена – менять – сменить – сменщица – сменщик 

 

13–15. Какое слово здесь зашифровано? 

 

13. РОФОВЕТС____________ 

14. АПЛЬЩОД____________ 

15. ЕЗЙУМ_______________ 

 

 

Задания 16–35. Прочитайте текст 2 и выполните 20 заданий к нему.  

 

Вестники весны 

Пятиклассник Вадим летел из школы домой. Сегодня на урок литературы в 5 «Б» 

приходил самый настоящий журналист по имени Андрей Кузнецов. Он рассказал о своей 

профессии, а также о том, что школа будет выпускать свою газету, и предложил ребятам 

принять участие. 

– Первый выпуск газеты будет посвящён теме весны. Для вас есть задание: написать 

сочинение на тему «Вестники весны». Самые интересные работы попадут в первый номер.

 Вадим очень хотел стать журналистом и попасть в школьную газету. Но для этого 

нужно придумать что-то по-настоящему креативное. Не про первоцветы и перелётных птиц. 

За обедом Вадим рассказал бабушке про встречу с журналистом, школьную газету и 

сочинения. 

– Интересное задание вам дали. Вестники весны… Взгляни-ка сюда! – бабушка 

позвала внука к подоконнику. 

– Что это у тебя тут? 

– А вот растут мои перчики, – бабушка с любовью обвела взглядом рассаду на 

подоконнике. 

Вадим пулей вылетел из комнаты и через несколько секунд вернулся с блокнотом и 

авторучкой. 

– Бабушка, я хочу взять у тебя интервью! Скажи, пожалуйста, что для тебя лично 

является вестником весны? 

– Для меня вестник весны – это когда я сею рассаду перца. 

– Спасибо, ба! Ты не представляешь, как  ты мне помогла! 

Вот оно и нашлось, необычное и творческое! Есть вестники весны, общие для всех, а 

есть – свои собственные, личные – у каждого человека! 

Из школы вернулась сестра-старшеклассница Алёнка. 

– Алёна, ответишь на один вопрос? Для интервью! 
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– Вот так новость! – сестра оглядела брата с головы до ног. – Ну давай, журналист, 

спрашивай! 

– Что для тебя личный вестник весны? 

– Получить самый первый букет тюльпанов – вот мой вестник весны! – откуда ни 

возьмись у сестры в руках оказались красные цветы. 

Вадим решил прогуляться и собрался на улицу. Его друг-шестиклассник Максим стоял 

у подъезда.  

– Макс, привет. Дело есть – серьёзное. Хочу взять у тебя интервью. Потом напишу про 

тебя в сочинении. 

– Хм, ну, давай! 

– Что лично для тебя является вестником весны? 

– Весна начинается тогда, когда я достаю свой велосипед. Ещё вопросы? 

– Нет, Макс, спасибо, – Вадим записал ответ и умчался к отцу.  

  Папа Вадима работал сутки через трое, и сегодня у него был выходной день, который 

он, как и многие другие папы страны, проводил в гараже. 

  – Заходи, Ваденька, – помахал папа сыну. – Не за великом ли пришёл? 

  – Па, у меня вопрос… для школы: что лично для тебя является вестником весны? 

  – О, как… Вестником весны, говоришь? – папа замолчал. – Тут всё просто: когда пора 

менять колёса на машине, для меня начинается весна.  

– Спасибо, па! 

Вадим спрятал ручку и блокнот в кармашек и пошёл домой. В зимней куртке было 

очень жарко, и мальчик остановился около своего подъезда, чтобы немного остыть. Как раз 

в это время с работы вернулась мама.  

– Привет, Вадимка! О, да ты весь взмок. Пойдём домой: переоденешься и выйдешь 

снова. 

 – Мама, мне нужно тебя кое о чём спросить, – сказал Вадим, раздеваясь в коридоре, 

– нам задали сочинение про вестники весны. Я уже взял интервью у бабушки, Алёнки, Макса 

со второго этажа и у нашего папы. Осталась ты. Что лично для тебя вестник весны? 

– Для меня, – ответила мама, доставая с антресоли объёмный пакет, – вестником 

весны является тот момент, когда я достаю из шкафа весенние вещи. Примерь-ка свою 

куртку! Мама протянула Вадиму красную куртку, его любимую. 

– В самый раз! Отлично! – мама была довольна, но Вадим слушал вполуха. 

Правая рука в кармане нащупала бумажный свёрток, от которого пошло тепло к руке 

и дальше по всему телу. Вадим достал свою находку. 

 – Что это? – удивлённо спросила мама. Перед тем как убрать вещи на антресоль она 

всегда их стирала и проверяла карманы.  

  – Ма, помнишь, осенью Алёнка читала книгу… не помню название – что-то про 

одуванчики. Там мальчик заморозил снежинку, чтобы летом показать всем своё послание 
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родом из зимы? Я тоже прочитал эту книгу и решил оставить себе послание. Вот… Вадим 

бережно взял в руки маленький каштан и бумажную трубочку. 

– А это… – Вадим снял резинку с бумажной трубочки и развернул её содержимое. 

Внутри оказались 50 рублей. – «На первое мороженое», – прочитал мальчик записку-

трубочку. – Точно! Я хотел, чтобы у меня всегда с собой были деньги, чтобы я купил первое 

«весеннее» мороженое тогда, когда захочу!  

– Как ты здорово придумал, сынок… – мама продолжала рассматривать сокровища. – 

Смотри-ка, а здесь ещё одно послание – прямо на свёртке! 

– «Счастливой Новой Весны, Вадим! – от Вадима из прошлого». Ха! – мальчик 

улыбнулся. 

Через неделю журналист Андрей опять пришёл в 5 «Б». 

– Почти все ребята написали о первых цветах, голубом небе и свежем весеннем 

воздухе. Мы выберем лучшие отрывки и опубликуем их в газете. Но работа Вадима 

оказалась непохожей на другие. Он рассказал о том, что у каждого человека может быть 

свой собственный вестник весны. Вадим, мы напечатаем твоё сочинение на первой странице 

школьной газеты! 

(Источник: по рассказу А.Ю. Антоновой «Вестники весны») 

 

16. Вадим брал интервью у … . 

А) родственников и одноклассников 

Б) одноклассников и друзей 

В) родственников и друзей 

 

17. Вадим сделал вывод, что … . 

А) покупка первого мороженого – основной вестник весны 

Б) у каждого есть личные вестники весны 

В) брать интервью – это очень интересно  

 

18. Вадим оставил в куртке «послание из прошлого» … . 

А) по совету сестры 

Б) после взятия интервью 

В) после прочтения книги 

 

19. Сочинение Вадима … . 

А) не отличается от других  

Б) отличается креативностью 

В) очень пессимистично  
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20. Лучшее сочинение … .  

А) будет напечатано в школьной газете 

Б) опубликуется на школьном сайте 

В) должно описывать небо и цветы 

 

21–24. Соедините слово и его значение. Одно значение является лишним.  

21. блокнот 
22. букет 
23. куртка  
24. гараж 

  

А) короткая верхняя одежда 

Б) часть одежды для хранения мелких вещей 

В) помещение для стоянки и ремонта автомобиля 

Г) красиво подобранные цветы 

Д) специальная книжка для записей 

 

25.  Разделите предложение на слова. Какая пословица получилась? 

Веснакраснанеоднимицветочкамиаизелёнымилисточками. 

 

26–28. Соедините устойчивое сочетание и его значение. Три значения являются 

лишними. 

26. Вылететь пулей 
27. Слушать вполуха 
28. Откуда ни возьмись 
 

А) лениться 

Б) всего бояться 

В) невнимательно слушать 

Г) быстро покинуть 

Д) отчаиваться, сожалеть 

Е) внезапно, неожиданно 

 

29. Какое слово НЕ пришло в русский язык из другого языка?  

А) интервью 

Б) этаж 

В) работа 

Г) школа 

Д) газета 

 

30. Какое слово здесь зашифровано? Например, здесь зашифровано слово «САПОГИ»: 
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31.  Какое слово здесь зашифровано?  

      
 

32. Отгадайте загадку. Какую специю хранит антресоль? 

33–35. Анаграмма – перестановка букв в слове, создающая новое слово (например, 

роман – норма). Составьте на основе трёх данных слов три новых слова.  

 

33. УРОК _________________________________ 

34. ВЕСНА ________________________________ 

35. СОБОЙ________________________________ 
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Правильные ответы 
Часть I. «Лексика. Грамматика» 

 

1.  А Б В Г  

2.  А Б В Г  

3.  А Б В Г  

4.  А Б В Г  

5.  А Б В Г  

6.  А Б В Г  

7.  А Б В Г  

8.  А Б В Г  

9.  А Б В Г  

10.  А Б В Г  

11.  А Б В Г  

12.  А Б В   

13.  А Б В Г  

14.  А Б В Г  

15.  А Б В Г  

16.  А Б В Г  

17.  А Б В Г  

18.  А Б В Г  

19.  А Б В Г  

20.  А Б В   

21.  А Б В Г  

22.  А Б В   

23.  А Б В   

24.  А Б В   

25.  А Б В Г Д Е 

26.  А Б В Г Д Е 

27.  А Б В Г Д Е 

28.  А Б В Г   

29.  А Б В Г   

30.  А Б В Г   
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Правильные ответы  
Часть II. «Чтение» 

 1.  А Б В    

2.  А Б В    

3.  А Б В    

4.  А Б В    

5.  А Б В    

6.  6.1 Б 6.2 А 6.3 В 

7.  миниатюрный, крохотный, мелкий  

8.  вымышленный, мифический  

9.  А Б В Г Д 

10.  А Б В Г Д 

11.  Глаза боятся, а руки делают.  

12.  А Б В    

13.  светофор 

14.  площадь 

15.  музей 

16.  А Б В    

17.  А Б В    

18.  А Б В    

19.  А Б В    

20.  А Б В    

21.  А Б В Г Д  

22.  А Б В Г Д  

23.  А Б В Г Д  

24.  А Б В Г Д  

25.  Весна красна не одними цветочками, а и зелёными 

листочками.  

26.  А Б В Г Д Е 

27.  А Б В Г Д Е 

28.  А Б В Г Д Е 

29.  А Б В Г Д  

30.  журналист 

31.  одуванчик 

32.  соль 

33.  укор 

34.  навес 

35.  босой 


