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Первый тур 

8 – 9 кл. 
 
 
 

1. Задания по литературе. 
1.1. (2 балла) О ком М. Горький  писал: «Как художник слова …вполне достоин 
стоять с такими творцами литературы русской, каковы Л. Толстой, Гоголь, 
Тургенев, Гончаров. Талант … силою и красотой своей немногим уступает таланту 
любого из названных творцов священного писания о русской земле…». Именем его 
героя называют мастера, профессионала в своём деле. Назовите этого писателя и 
его героя.  
 
1.2. (3 балла) Приведённые ниже цитаты - вторые строчки из разных 
произведений М.Ю. Лермонтова, вспомните первую строчку каждого 
произведения, его название. 
1) …Ещё неведомый избранник… 
2) … И тихую песню он пел… 
3) … Теснится ль в сердце грусть… 
 
1.3. (3 балла) С именами каких писателей и поэтов связаны следующие 
литературные места России? 
1. Ясная Поляна. 
2. Спасское – Лутовиново.  
3. Тарханы. 
4. Мелихово. 
5. Карабиха. 
6. Михайловское. 

 
2. Задания по русскому языку. 

 
2.1. (2 балла) Укажите значение пословиц: 

Всякий кулик в своём болоте велик. 
Пустой колос голову кверху носит. 
 

2.2.  (3 балла) Каково значение и происхождение следующих 
фразеологических единиц? 

Демьянова уха, да только воз и ныне там, как белка в колесе. 
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2.3. (3 балла) В каком ряду (в каких рядах) все формы имён прилагательных 
образованы правильно? 
А.   Остёр, самый главный, наилучший.  
Б.   Кисел, наиболее важный, худший. 
В.   Горек, смелее всех, слаще.  
Г.   Смугл, красивше, лучше всего. 
Д.   Грозен, моложе, самый низший.  
Е.   Более привлекательный, наименее значимый, наикрасивейший. 
 
 

3. Задания по иностранному языку (выбирается один из иностранных языков). 
 

3.1. Задания по английскому языку. 
 
3.1.1. (1 балл) Express the idea of the following by choosing a suitable proverb or 

saying below. 
Taken precautions are too late to be effective; having suffered theft, damage, loss, try to 

avoid a repetition or worsening of these. 
a) A thief passes for a gentleman when stealing has made him rich. 
b) The bird has flown. 
c) It is too late to lock the stable after the horse has been bolted. 

 
3.1.2. (1 балл) What's the name of the London underground?  

a) Metro  
b) Tube  
c) Subway 

 
3.1.3. (1 балл) Fill in the gap choosing the right variant: 
The doctor decided to pull out the _____ tooth.  
a) bad                
b) sick            
c) ill 
 

3.2. Задания по немецкому языку. 
 

3.2.1. (1 балл) Die Organisation der Schulen ist Sache der Bundesländer, ____ die 
Zeit der Ferien und auch die Stundenpläne der Schulen bestimmen. 

a) deren                           b) die                    c) denen 
 

3.2.2. (1 балл) Alle Kinder gehen in die Grundschule, ____die Klassen 1 bis 4 
umfasst.  

a) die                          b) deren                              c) der 
 
3.2.3. (1 балл) Nach der Orientierungsstufe wählen die Schüler _______ die 

Hauptschule, die Realschule ____  das Gymnasium. 
a) sowohl als auch          b) entweder oder          c) teils teils 
 

3.3. Задания по французскому языку. 
 

3.3.1. (1 балл) L'expression "Tomber dans les pommes" peut être traduit en 
russe comme: 

A. Упасть в обморок. 
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B. Упасть в яблоки. 
C. Попасть в затруднительное положение. 
 

3.3.2. (1 балл) Quel plat adore-t-on déguster en Belgique et dans le Nord de la 
France? 

A. la bouillabaisse 
B. le cassoulet 
C. les moules frites 
 

3.3.3. (1 балл) Quelle est la monnaie en cours en Suisse? 
A. l'euro 
B. le franc suisse 
C. le franc CFA 

 
 
4. Задания по журналистике. 
 

4.1. (1,5 балла) Каково происхождение слова газета? 
 
4.2. (1,5 балла) В конце 18 в. появился первый русский журнал для детей. Как 

он назывался? Кто был его издателем? В какие годы он выходил? 
 
4.3. (2 балла) Есть журналисты, специализирующиеся на кинокритике. Что 

такое кинокритика, для чего она нужна? 
 

 
5. Задания по истории. 
 

5.1. (1 балл) С каким государством Россия никогда не имела сухопутной 
границы? 
1)  Хивинское ханство 
2) Австрийская империя 
3) Сербия  
4) Норвегия  
 
5.2. (2 балла) Используя все приведенные слова и словосочетания, составьте 
определения исторических понятий. Назовите эти понятия (слова и 
словосочетания не могут использоваться дважды; можно добавлять предлоги, 
изменять слова по падежам и пр.) 
1) Русь, установленный, дань, княжение, Киевская, размер, времен, Ольга 
2) Высокий, хан, в, ордынский, покоренный, ранг, земли, представитель, чиновник 

 
5.3. (2 балла)  По какому принципу образованы логические ряды? 
1) Нерчинск, Пенза, Новый Оскол, Иркутск 
2) Томск, Царев-Борисов, Туринск, Верхотурье 
3) Невьянск, Нижний Тагил, Санкт-Петербург, Каменск-Уральск 
4) Тирасполь, Херсон, Одесса, Севастополь 
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6. Задания по обществознанию. 
 

6.1. (1 балл) Верны ли суждения о разделении властей: 
Исполнительную власть осуществляет парламент. 
Принцип разделения властей предполагает господство законодательной власти над 
исполнительной. 
А) верно только 1-е суждение 
Б) верно только 2-е суждение 
В) верны оба суждения 
Г) оба суждения неверны 

 

6.2. (1 балл)  Верны ли суждения о свободе: 
Свобода налагает на ее носителя дополнительные обязательства и ответственность. 
Свободным является человек, отказывающийся выполнять социальные правила, 
подчиняться нормам. 
А) верно только первое суждение 
Б) верно только второе суждение 
В) верны оба суждения 
Г) оба суждения неверны 

 

6.3. (2 балла)  Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально 
точный ответ. 

Избегание, приспособление, соперничество, компромисс, сотрудничество. 
 

Максимально возможная сумма баллов – 33. 
 

Желаем успехов! 
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