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ЧАСТЬ I. «ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА» 

Инструкция по выполнению заданий 
 

Время выполнения – 45 минут. 
Всего 50 заданий. 
Пользоваться словарём нельзя! 

 

Задания 1-25. Выберите ОДИН вариант ответа. 

1. Студенты приехали … Греции. 

А) из 

Б) в  

В) с 

 

2. Мама купила билеты в … . 

А) футбол 

Б) театр  

В) экскурсию  

 

3. У Оли нет … . 

А) младших сестёр 

Б) младшие сёстры 

В) о младших сёстрах 

 

4. Студенты из Бразилии … русский язык. 

А) учатся 

Б) разговаривают 

В) изучают 

 

5. Мне очень … русская литература. 

А) нравится 

Б) интересно 

В) люблю 
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6. Я … тебе посетить Эрмитаж и Русский музей. 

А) объясняю 

Б) советую 

В) прошу 

 

7. Туристы … домой китайские сувениры.  

А) едут 

Б) привезли 

В) пришли 

 

8. Оля … университет с красным дипломом.  

А) окончила 

Б) покинула 

В) покончила 

 

9. Виктор давно … . 

А) женат 

Б) замужем 

В) замуж 

 

10.  … он рано встал и позавтракал. 

А) По привычке 

Б) Из привычки 

В) От привычки 

 

11.  Тебе следует быть снисходительным … своего друга . 

А) к маленьким слабостям 

Б) маленьким слабостям 

В) из-за маленьких слабостей  

 

12.  Этот учёный … открытиями в области микробиологии. 

А) известен 

Б) известный 

В) известным 
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13.  Повар … полил торт шоколадной глазурью. 

А) сильно 

Б) тяжело 

В) обильно 

 

14.  … дорогу можно только на зелёный сигнал светофора. 

А) Проходить 

Б) Переходить 

В) Заходить 

 

15. Я опоздал на самолёт. Теперь мне …  покупать билет на следующий 

рейс. 

А) посчастливится 

Б) повезёт 

В) придётся 

 

16. Лена … покупать машину. 

А) передумала 

Б) обдумала 

В) продумала 

 

17. Мама попросила Аню … за младшим братом.  

А) всмотреться 

Б) присмотреть 

В) присмотреться 

 

18. Наш коллега … с докладом на международной конференции. 

А) наступит 

Б) выступит 

В) поступит 
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19.  Наша команда … гол команде из Бразилии в товарищеском матче. 

А) набила 

Б) пробила 

В) забила 

 

20.  … мы поехали на пикник. 

А) По прогнозу погоды 

Б) От прогноза погоды 

В) Вопреки прогнозу погоды 

 

21.  … —  это явления культуры и быта людей, оставшиеся от прежних 

времен. 

А) Наследие 

Б) Следствие 

В) Обследование 

 

22. Выберите лишнее слово из списка. 

А) проспект 

Б) улица 

В) здание 

 

23. Выберите лишнее слово из списка. 

А) существительное 

Б) наречие 

В) слово 

 

24. Выберите значение фразеологизма «пропустить мимо ушей». 

А) не реагировать на сказанное 

Б) плохо работать  

В) мешать другим работать 
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25. Выберите ФРАЗЕОЛОГИЗМ-АНТОНИМ к фразеологизму «куры не 

клюют». 

А) делать из мухи слона 

Б) мухи не обидит 

В) кот наплакал 

 

Задание 26-50. Прочитайте задание. Выберите ВСЕ возможные (2-3) варианты 

ответов.  

 

26.  Я попросила словарь ... . 

А) у моего друга  

Б) с моим другом 

В) для моего друга 

Г) о моём друге 

 

27.  Наш поезд быстро проехал … . 

А) мимо маленькой деревни 

Б) из-за маленькой деревни 

В) маленькую деревню 

Г) маленькой деревни 

 

28. Фестиваль пройдет в таких странах, как … . 

А) Европа 

Б) Россия 

В) Сибирь 

Г) Корея 

 

29.  В магазине проходит акция. Купи три футболки и получи четвертую … . 

А) в подарок  

Б) скидка 

В) любую 

Г) бесплатно 
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30. Сегодня  на конференции мне представили много интересных людей. С 

… из них я уже был знаком. 

А) некоторыми 

Б) всякими 

В) иными 

Г) несколькими 

 

31.  Миша хочет поехать в город, … жил и учился его дед.  

А) чтобы 

Б) где 

В) в котором 

Г) куда 

 

32.  Я хочу посмотреть в кино ... комедию, ...триллер. 

А) или 

Б) а 

В) но 

Г) либо 

 

33.  Мне стыдно … . 

А) по тебе 

Б) из-за тебя 

В) перед тобой 

Г) от тебя 

 

34.  Мы поедем на море … . 

А) будущей весной  

Б) через две недели 

В) о будущей весне 

Г) неделю назад  
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35.  Автомобили … окружающей среде. 

А) вредные 

Б) наносят вред  

В) вредно 

Г) вредят  

 

36.  Виктор долго болел, но сейчас чувствует себя вполне …  

А) здоровым 

Б) ясно 

В) больно 

Г) сносно 

 

37.  Человек должен стремиться … обществу. 

А) быть полезным 

Б) полезен 

В) приносить пользу 

Г) пользоваться 

 

38.  Хотя мой брат ещё маленький, он уже  ... . 

А) умеет читать 

Б) плохо читает 

В) читает по слогам 

Г) хорошо читает 

 

39.   - Ты долго будешь в командировке? 

  - Нет, через неделю …, и мы встретимся. 

А) вернусь 

Б) привезу 

В) доеду 

Г) приеду 
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40.  Ты хочешь … в олимпиаде по русскому языку как иностранному? 

А) участие 

Б) принять участие 

В) участвовать 

Г) побывать 

 

41.  Это книга, которую … . 

А) мне порекомендовала подруга 

Б) поможет в изучении русской грамматики 

В) нужно вернуть в библиотеку 

Г) купить вчера 

 

42.  Чтобы быть здоровым, необходимо … . 

А) заниматься спортом 

Б) правильное питание 

В) вести здоровый образ жизни 

Г) вредные привычки 

 

43.  Поезд, … до Москвы, остановился в Туле. 

А) следовавший 

Б) обследованный 

В) исследовав 

Г) который следовал 

 

44.   …, я сделала глубокий вдох. 

А) Если скрыть волнение 

Б) Чтобы скрыть волнение 

В) Желая скрыть волнение 

Г) Желающая скрыть волнение 
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45.  … ,  директор вызвал такси и поехал домой. 

А)  Закончив все дела 

Б)  Закачивает все дела 

В)  После того как закончил все дела 

Г)  Хотя закончил все дела 

 

46.  Выберите ВСЕ слова со значением «национальность». 

А)  украинцы 

Б)  армяне 

В)  католики  

Г)  финны 

 

47.  Выберите ВСЕ слова со значением «наука». 

А) экономия 

Б) лингвистика 

В) генетика 

Г) социология 

 

48.  Выберите фразеологизмы со значением «обманывать». 

А) водить за нос 

Б) повесить нос 

В) обвести вокруг пальца 

Г) смотреть сквозь пальцы 

 

49.  Выберите фразеологизмы со значением «враждовать». 

А) жить как кошка с собакой 

Б) убить двух зайцев 

В) один в поле не воин 

Г) быть на ножах 

50.  Выберите фразеологизмы со значением «мгновенно». 

А) как ветром сдуло 

Б) не успел глазом моргнуть 

В) пускать пыль в глаза 

Г) в двух шагах 



 

II Международная онлайн-олимпиада СПбГУ по русскому языку как иностранному 
Демонстрационные  материалы для участников Второй возрастной категории. Отборочный этап 
Часть I. «Лексика. Грамматика». Часть II. «Чтение»  Страница 10 
 

ЧАСТЬ II. «ЧТЕНИЕ» 

Инструкция по выполнению заданий 
 

Время выполнения – 90 минут. 
Всего 3 текста и 35 заданий. 
Пользоваться словарём нельзя! 
 
Задания 1-5. Прочитайте текст 1, «Муж - домохозяйка» и выполните задания 
к нему. Выберите один вариант ответа. 

Муж-домохозяйка 

Понедельник. Я один дома. Жена на неделю уехала. Прекрасное чувство. 
Думаю, что нас с собакой ждёт отличная неделя. 

Не понимаю, почему женщины постоянно говорят о хозяйстве, когда 
это не требует так много времени. Дело только в хорошей организации 
времени. 
 На ужин у нас с собакой котлеты.  Закуска у собаки - мясо с нежными 
овощами и кекс на десерт. 

Слушаю музыку и пью вино. Давно я себя не чувствовал так хорошо! 

Вторник. Кажется, нужны небольшие изменения. Я объяснил собаке, что не 
каждый день праздник и что я не должен мыть за ней миски.  

Сделал открытие. Я обнаружил, что сосиски можно сварить в супе. 
Потом не нужно мыть много посуды. 

Я не буду мыть пол ежедневно, как хотела жена. Достаточно будет 
один раз в два дня.  

Среда. Я думаю, что я трачу на хозяйство больше времени, чем я хотел. 
Нашёл несколько вариантов, чтобы сэкономить время. 

Во-первых, я купил готовую еду. Я же не должен постоянно готовить. 
Также я купил корм для собак. Он выглядел странно, но ничего с этим не 
поделаешь. Если я могу есть фастфуд, сможет и собака. 

Четверг. Я перестал бриться каждый день. Теперь я знаю, что у жены больше 
времени на хозяйство, потому что ей не нужно бриться. 
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Факт: совершенно не нужно есть каждый раз из другой тарелки. Из-за 
этого больше грязной посуды. Собака тоже ест из одного блюдца. 

Замечание: я понял, что мыть пол достаточно раз в неделю. 
На обед и ужин я ем сосиски. 

Пятница. Заметил, что утром сосиски вкусные, днём не очень, вечером 
совсем не вкусные. 

Собака получила сухой корм. Эта еда не пачкает миску. 
Я понял, что суп можно есть прямо из кастрюли. И так же вкусно. 

Никаких тарелок! 
Я перестал мыть пол на кухне. У меня впечатление, что в доме много 

мусора. Не знаю, откуда он появляется. Я должен его выбросить. 

Суббота. Зачем вечером раздеваться, если утром опять надо одеваться?  
Собака пачкает всё вокруг. Я отругал её. Я вспомнил, что так грубо со 

мной иногда разговаривает жена. 
Буду есть на завтрак только то, что не надо готовить. 
План: обед съем прямо из упаковки. Никаких тарелок, приборов, никакой 

скатерти и других глупостей. 
Чувствую, что слабею… Худею... 
После обеда жена звонила и спрашивала, вымыл ли я окна и постирал 

ли бельё. Я рассмеялся. 

Воскресенье. Мы с собакой по телевизору смотрели, как люди ели разные 
закуски и деликатесы. У нас потекли слюнки. 

Мы оба раздражены и ослаблены. 
Утром мы съели что-то из миски собаки. Ни одному не понравилось. 
Нам нужно умыться, побриться, причесаться, приготовить собаке еду, 

погулять с ней, помыть посуду, навести порядок, сделать покупки и ещё ряд 
вещей, но мне на это уже не хватает сил. 

Мы с собакой пошли в ресторан. Больше часа мы ели замечательные 
блюда. Потом пошли в гостиницу. Номер был чистый и уютный. Понял, что 
соскучился по жене.  

(упрощенный перевод текста I. Kraus. Muž v domácnosti) 
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1. К какому жанру относится текст «Муж-домохозяйка»? 

А) поэма 
Б) письмо 
В) дневник 

2. Жена героя уехала в командировку. 

А) да 
Б) нет 
В) нет информации в тексте 

3. По мнению героя, домашние дела не займут много времени, если … . 

А)  иметь домработницу 
Б) правильно организовать время 
В) распределить их между членами семьи 

4. Герой ругал собаку, потому что она … . 

А) съела его еду 
Б) пачкает всё вокруг 
В) испортила его обувь 

5. Жена героя спросила его о … . 

А) самочувствии 
Б) домашних делах 
В) погоде 

Задание 6. Расположите события текста в хронологическом порядке. 

А) Герой и его собака пошли в ресторан. 
Б) Жена героя уехала на неделю. 
В) Герой перестал мыть посуду. 
Г) Жена позвонила герою.  
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Задания 7-9. Соотнесите слово и картинку с его обозначением. 

 
7. побриться 

8. причесаться 

9. умыться  

  
 

А) Б) В) Г) 

Задание 10. Подберите СИНОНИМ к словосочетанию «распорядок дня». 
Выберите один вариант ответа. 

А) план 
Б) режим 
В) комфорт 
Г) дисциплина 

 
 

Задания 11-20. Прочитайте текст 2 о яйцах Карла Фаберже и выполните 
задания к нему. Выберите один вариант ответа. 

 
*** 

Яйца Фаберже уже долгие годы ассоциируются с императорским домом 
России. Эти уникальные ювелирные изделия были сделаны специально для 
российских монархов и чудом уцелели в период Октябрьской революции. 

Известный на весь мир ювелир Карл Фаберже родился в Санкт-
Петербурге в 1846 году. Его отец тоже занимался ювелирным делом, 
неудивительно, что Карл уже в 24 года встал во главе ювелирной фирмы. В 
1882 году он принимал участие во всероссийской выставке, где его работы 
понравились императору Александру III. 

Первое яйцо по заказу и задумке императора Александра III было 
сделано ювелиром в 1885 году. Карл не был создателем концепции этого 
сувенира, император попросил его сделать яйцо, похожее на то, которое было 
создано в начале 18-го века. Всего было сделано три таких экземпляра, один из 
которых хранился в замке Розенборг в Копенгагене. Так как Мария Федоровна 
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родилась в Дании, император хотел подарить своей супруге что-то, 
напоминающее о детстве и сокровищах родной страны. 

Все три яйца были сделаны с секретом, и содержали внутри маленькую 
фигурку курочки, в которой находилось кольцо. По такому же принципу Карл 
Фаберже сделал своё первое ювелирное яйцо, которое получило название 
"Курочка" – из белой эмали и матового золота. Как в матрёшке, в нём была 
небольшая птичка, в которой были драгоценности – мини версия 
императорской короны и золотая цепь с рубиновым кулоном. 

Марии Федоровне очень понравилось создание 
Фаберже, и она сразу сделала его ювелиром при дворе. Теперь на каждую 
Пасху он должен был делать по яйцу, в котором обязательно должен быть 
сюрприз. После смерти императора Александра III традицию дарить яйца 
продолжил император Николай II, который заказывал подарки для своей 
матери и своей супруги. Уже скоро разработкой и созданием яиц занималась 
целая команда ювелиров со всего мира. Большая часть мастеров была из 
Финляндии, все они имели собственные мастерские, но считали за честь 
участвовать в создании заказа для всех членов императорской семьи. 

Всего для императорского дома Фаберже было сделано 54 яйца, но в 
наши дни своими глазами можно увидеть только 48. После революции путь 
этих украшений был долгим и трудным. Также есть ещё и другие 
коллекционные яйца, которые Фаберже делал для частных лиц. Трудно сказать 
точное число этих украшений, так как Карл записывал только заказы 
императорской семьи. По имеющимся данным, всего известно о 71 
экземпляре. 
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Яйца из разных коллекций после революции находились по всему миру. 

В 1930 году часть яиц была продана, причём многие за смешную сумму – около 
400 долларов за штуку. На данный момент самые большие императорские 
коллекции находятся в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге (11 штук), в 
московской Оружейной палате (10 штук), в музее Ричмонда (5 штук). 

 

  
 

( по материалам: https://inplanet.net/yajtsa-faberzhe) 

11. Карл Фаберже принял участие во всероссийской выставке в … году. 

А) 1885 
Б) 1882 
В) 1930 

https://inplanet.net/yajtsa-faberzhe
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12. Первое яйцо называлось … . 

А) «Цыплёнок» 
Б) «Павлин» 
В) «Курочка» 

13. Александр III заказал яйцо у К. Фаберже, потому что … . 

А) хотел сделать подарок матери 
Б) хотел порадовать супругу 
В) хотел подарить его датскому королю 

14. Карл Фаберже создал для императорского дома … . 

А) 54 яйца 
Б) 71 яйцо 
В) 48 яиц 

15. Сейчас самая большая императорская коллекции находятся … . 

А) в Санкт-Петербурге 
Б) в Кремле 
В) у частных владельцев 

Задания 16-18. Соотнесите слово с его значением. Выберите один вариант 
ответа. 

 
16. кулон 

17. корона 

18. кольцо 

А) головной убор, символ монархической власти 

Б) ювелирное украшение на палец 

В) украшение, носимое в ушах 

Г) ювелирное украшение на шею 
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Задание 19. Подберите СИНОНИМ к слову «сокровище». Выберите один 
вариант ответа. 

А) драгоценность 
Б) украшение 
В) цена 
Г) достоинство 

Задание 20. Подберите АНТОНИМ к слову «дешёвый».  Выберите один 
вариант ответа. 

А) необычный 
Б) маленький 
В) дорогой 
Г) большой 

 
 

Задания 21-35. Прочитайте текст 3 «Олимпийские игры в Древней Греции» и 
выполните задания после них. В заданиях 21-30 выберите один вариант 
ответа. 

Олимпийские игры в Древней Греции 

Родина Олимпийских игр – Древняя Греция, город Олимпия. Игры 
проводились каждые четыре года в честь бога Зевса. В Олимпийских 
играх могли участвовать только свободнорожденные греки. Рабы, люди 
негреческого происхождения и женщины не могли принять участие в 
соревнованиях.  

Сначала состязания длились один день. Но потом Олимпийские 
игры становились всё популярнее, и соревнования стали длиться пять 
дней. Перед  открытием игр все участники давали олимпийскую клятву: 
«Я много готовился и буду честно соревноваться со своими 
соперниками!». Участники соревновались в разных видах спорта: 
кулачный бой, верховая езда, гонки на колесницах. 

Самым трудным было пятиборье – пентатлон. В него входили бег, 
прыжки в длину, метание копья и диска, борьба.  
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Последний день игр посвящался гонкам на колесницах, 
запряженным двумя или четырьмя лошадьми. Нередко это состязание 
оканчивалось несчастными случаями. 

 

Олимпионик – победитель Олимпийских игр. Он въезжал в родной 
город не через обычные ворота, а через дыру в стене, которую в тот же 
день закрывали, чтобы олимпийская победа вошла в город и никогда не 
покидала его. 

Олимпийские игры проводились непрерывно 1169 лет 292 раза. В 
394 г. н. э. римский император Феодосий I выпустил указ, 
ограничивающий некоторые языческие ритуалы на территории Империи. 
Это стало причиной закрытия Олимпийских игр в Древней Греции. 

(по материалам http://www.olympic72.ru/page/history/ Дата обращения: 06.11.2019) 

21.  Олимпийские игры были посвящены богу Зевсу. 

А) да 
Б) нет 
В) нет информации в тексте 

22.  В Олимпийских играх могли участвовать … . 

А) женщины 
Б) рабы 
В) свободнорождённые греки 

http://www.olympic72.ru/page/history/
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23.  Пентатлон включал в себя … видов спорта. 

А) 15 
Б) 5 
В) 3 

24.  Олимпионик – это … . 

А) житель Олимпии 
Б) участник Олимпийских игр  
В) победитель Олимпийских игр 

25.  Победитель Олимпийских игр въезжал в родной город через 
центральные ворота. 

А) да 
Б) нет 
В) нет информации в тексте 

26.  Олимпийские игры были закрыты из-за … . 

А) большого количества несчастных случаев 
Б) указа императора 
В) распада Древней Греции 

Задания 27-29. Соотнесите вид спорта с его изображением. Выберите один 
вариант ответа. 

    
А) Б) В) Г) 

27. кулачный бой 

28. метание диска 

29. верховая езда 
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Задание 30. Подберите синоним к слову «состязание». Выберите один 
вариант ответа. 

А) победа 
Б) соревнование 
В) участие 
Г) соперник 

Задание 31. Выберите ВСЕ слова, где верно выделено ударение. 

А) ворОта 
Б) свобОднорождЁнный 
В) дОговор 
Г) свеклА 

 
Задание 32-34. Анаграмма – слово, образованное перестановкой букв другого 
слова. Например, АРИГ – ИГРА. Напишите анаграмму следующих слов: 

 
32. БДАПОЕ ____________________________ 
33. ИПЗР_______________________________ 
34. ЕНМРСОПТС ________________________ 
 

Задание 35. Какое СЛОВО зашифровано в этом ребусе? 
 

                  
 

 

 

____________________________________________________________________________________ 


