Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап
Английский язык
11 класс
Комплект для преподавателя
Общее время выполнения работы – 2 часа 35 минут
Максимальное количество баллов – 91.
Методические рекомендации
В комплект материалов, необходимых для проведения конкурса входят:
1. Методические рекомендации
2. Описание процедуры проведения конкурса
3. Текст задания
4. Ключи и транскрипция (для членов жюри)
5. Лист ответа (для каждого участника)
ВСЕ ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАНЫ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ПРОСТЫМ ПОВТОРЕНИЕМ ФОРМАТА ЕГЭ
Понимание устного текста (Listening)
На выполнение заданий отводится 25 минут, в которые входит внесение ответов в ответные
листы.
Участникам предлагаются три задания на поиск конкретной информации, заполнение
недостающей информации, а также на альтернативный выбор правильного варианта ответа.
Сложность текстов соответствует уровню В2 по шкале Совета Европы.
Правильность выполнения заданий проверяется по ключам (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Критерии оценивания: За каждый правильный ответ дается 1 балл. Максимальное
количество баллов – 28.
Понимание письменного текста (Reading)
Задание по чтению состоит из 7 вопросов. На выполнение задания отводится 30 минут, в
которые входит и внесение ответов в ответные листы.
Задание представляет собой чтение текста познавательного характера. Понимание текста
проверяется выбором одного из предложенных четырех вариантов ответа.
Сложность текстов соответствует уровню В2 по шкале Совета Европы.
Правильность выполнения заданий проверяется по ключам (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Критерии оценивания: За каждый правильный ответ дается 1 балл. Максимальное
количество баллов – 7.
Лексико-грамматический тест (Use of English)
Состоит из трех заданий. Всего в данном блоке 26 вопросов.
Задания соответствуют уровню сложности В2 по шкале Совета Европы. Учащиеся
должны продемонстрировать соответствующий уровень владения лексическим материалом и
умение оперировать им в условиях множественного выбора. Проверяется также владение
лексико-грамматическим материалом в рамках программы средней школы и умение
практически использовать его не только на уровне отдельного предложения, но и в более
широком контексте.
Рекомендуемое время для выполнения всех заданий лексико-грамматического
теста - 45 минут.
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Первое задание - это текст, представляющий собой клоуз-тест, содержащий пропуски,
которые необходимо заполнить, выбрав единственно правильный вариант из четырех
предложенных. Целью задания является определение уровня интегрированного владения
лексикой. В ряде случаев выбор правильного варианта может быть результатом языковой
догадки учащихся, основанной на лингвистической памяти. За каждый правильный ответ
дается 1 балл. Максимальное количество баллов - 8.
Второе задание представляет собой небольшое по объему повествование с 9
пропусками. Текст снабжен списком слов, напечатанных заглавными буквами, которые
являются начальными формами глаголов, прилагательных, существительных. Целью задания
является определение знания учащимися одного из самых сложных и необходимых для
выявления языковой компетенции разделов английской грамматики - словообразования.
Задачей учащихся является преобразование предложенных лексических единиц таким
образом, чтобы они грамматически соответствовали контексту, и заполнение пропусков
полученными в результате трансформации словами. Для правильного выполнения этого
задания необходимо знать суффиксальный и префиксальный способы образования
существительных, наречий, прилагательных, глаголов. Проверяется также понимание
структуры сложного предложения, которая может влиять на правильный способ
словообразования. За каждый правильный ответ дается 1 балл. Максимальное количество
баллов – 9.
Задание 3 представляет собой задание на перекрестный выбор, основанное на знании
учащимися устойчивых сочетаний и комбинаторики. За каждый правильный ответ дается 1
балл. Максимальное количество баллов -9.
Правильность выполнения заданий проверяется по ключам (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Максимальное количество баллов, которое можно получить за данное задание – 26.
Социо-культурная компетенция
Задание представляет собой десять вопросов, нацеленных на знание учащимися информации
страноведческого и социокультурного характера в рамках школьной программы. Задание
оценивается в 1 балл за каждый правильный ответ. Максимальное количество баллов – 10.
Правильность выполнения заданий проверяется по ключам (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Рекомендуемое время для выполнения - 15 минут.
Письмо

Письмо (Writing)
Участникам предлагается задание в виде письменного высказывания с элементами
рассуждения (Discursive Composition) объемом 200 – 250 слов. Допускаются отклонения в
10% в большую или меньшую стороны от заданного объема. Предлагаемый жанр письменной
работы проверяет навыки продуктивного письма, умения грамотно и последовательно
формулировать творческие идеи на предложенную тему, а также предполагает умения
использовать знание основных принципов написания сочинений подобного рода.
Для написания сочинения участникам предлагается специально разлинованный лист. При
оценке письменной работы учитываются следующие критерии: решение коммуникативной
задачи (максимум 10 баллов), организация текста (максимум 2 балла), лексика
(максимум 3 балла), грамматика (максимум 3 балла), орфография и пунктуация
(максимум 2 балла).
Критерии оценки выполнения письменного задания представлены в Приложении
(Приложение 3 – Протокол оценки раздела «Письмо» и Приложение 4 – Схема оценивания
выполнения раздела «Письмо»). Задание соответствует уровню сложности В1 по шкале
Совета Европы.
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На выполнение задания отводится 40 минут.
данное задание – 20.

Максимальное количество баллов за

Процедура проведения конкурса
Общие правила


Перед входом в аудиторию участник
удостоверение личности.

должен предъявить паспорт или другое



Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы не
видеть работу соседа.
 Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, шоколад, воду.
 В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари,
справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны,
плейеры и любые другие технические средства.
 Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного.
 Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов.
Процедура проведения
Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист ответов (Answer
Sheet)
и проводится инструктаж на русском
языке по процедуре проведения
Олимпиады, заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания
работы:
 Участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов.
 Все задания по письму необходимо выполнять на листах ответов.
 НА ЛИСТАХ ОТВЕТОВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УКАЗЫВАТЬ ФАМИЛИИ,
ДЕЛАТЬ РИСУНКИ ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ОТМЕТКИ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ РАБОТА
СЧИТАЕТСЯ ДЕШИФРОВАННОЙ И НЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ.
 Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть понятным; спорные
случаи (о или а) трактуются не в пользу участника.
 Задания выполняются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены красные, зеленые
чернила, карандаш)
Перед прослушиванием первого отрывка член жюри включает пленку и дает возможность
участникам прослушать самое начало пленки. Затем пленка выключается, и член жюри
обращается к аудитории с вопросом, хорошо ли всем слышно пленку. Если в аудитории ктото из участников плохо слышит пленку, регулируется громкость звучания и устраняются все
технические неполадки, влияющие на качество звучания пленки. После устранения неполадок
пленка перематывается на самое начало, не останавливается и прослушивается до самого
конца.
Участники могут ознакомиться с вопросами до прослушивания отрывков.
Процедура аудирования записана на диск. ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ЧЛЕН
ЖЮРИ ВКЛЮЧАЕТ ЗАПИСЬ ПОВТОРНО. Запись каждого из заданий на диске
предъявляется 2 раза подряд (допускается техническая пауза в 10-15 секунд). Пауза между
заданиями должна составить 20 секунд, необходимых для ознакомления учащихся с
формулировкой второго задания.
Транскрипция звучащих отрывков прилагается и находится у члена жюри, включающего и
выключающего запись, в аудитории, где проводится аудирование. Транскрипция не входит в
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комплект раздаточных материалов для участников и не может быть выдана участникам во
время проведения конкурса.
Во время аудирования участники не могут задавать вопросы членам жюри или выходить
из аудитории, так как шум может нарушить процедуру проведения конкурса.
Время проведения конкурса ограничено временем звучания пленки.
Участникам раздаются тексты заданий и бумага для черновиков. В тексте заданий
указано время выполнения заданий, количество слов и даны все инструкции по выполнению
заданий на английском языке. Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик
сдается вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов.
Черновики не проверяются.
Член жюри в аудитории должен зафиксировать время начала и окончания задания на
доске (например, 10.10- 12.25.)
За 15 и за 5 минут до окончания работы член жюри в аудитории должен напомнить об
оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной проверки работы.
После окончания времени выполнения заданий, листы ответов собираются.
Письменные работы участников оцениваются двумя экспертами в соответствии с
прилагаемыми критериями (см. Схему оценивания выполнения задания раздела «Письмо» в
Приложении). Результаты заносятся в протокол конкурса письменной речи (см. Протокол
оценки раздела «Письмо» в Приложении).
В сложных случаях (при расхождении оценок экспертов более, чем на два балла)
письменная работа перепроверяется третьим членом жюри.
После написания, работы участников олимпиады собираются, шифруются и проверяются
комиссией, под руководством опытного руководителя, дающего указания и инструкции
группе проверяющих преподавателей. Критерии оценивания в виде таблицы выдаются на руки
каждому проверяющему.
Технические средства
Для проведения аудирования требуются магнитофоны или CD плейеры в каждой
аудитории. ЗАПИСЬ СДЕЛАНА В ФОРМАТЕ MP3, ЧТО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ПРИ
ВЫБОРЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО МАГНИТОФОНА.
Для проведения остальных разделов конкурса не требуется специальных технических
средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий, листов ответов и черновиков,
в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий, бумага для
черновиков и запасные листы ответов.

SECTION 1
28 баллов

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

LISTENING
Task 1

7 баллов
You will hear some teenagers talking about what they ate yesterday. For Questions 1-7, complete the
information in the chart. You will hear the recording twice.
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BREAKFAST
Sophie (1)... with some sugar
and milk
Ryan white toast with butter
Jack

Weetabix

Louise (7)... with butter and
jam

LUNCH
(2)... and a bottle of
water
(3)... and rice, (4)…
and custard, a glass of
water
(5)... and a can of
lemonade
tuna sandwich

DINNER
burger, chips
and peas
pizza
(6)...with mashed potatoes and
carrots, chocolate cake
chocolate cake

1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 ______________________________
6 ______________________________
7 ______________________________
Task 2

8 баллов

Phone Messages

You will hear some phone messages. For Questions 8-15, complete the grid. You will hear the
recording twice.

NAME
1 Simon

PHONE NUMBER
(9) ...

2 (10) ...

MESSAGE
Do you want to go to the football match
on (8) ...?
Ring before (11) ...

3 (13) ...

Call as soon as possible.

(14) ...

4 Ellie

She’s going to be late.

(15) ...

(12) ...

8 ______________________________
9 ______________________________
10 ______________________________
11 ______________________________
12 ______________________________
13 ______________________________
14 ______________________________
15 ______________________________
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Task 3

13 баллов

Mobile World

Listen to the song. For Questions 16-29, circle the words you hear. You will hear the recording twice.

16
17

18
19
20
21

22
23
24
25

26
27
28
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TRANSFER ALL YOUR ANSWERS TO YOUR ANSWER SHEET

SECTION 2
7 баллов

READING
Read the following passage. For Questions 1-7, choose the answer (A, B, C or D ) which you think
fits best according to the text.
Write the appropriate letters A-D in boxes 1—7 on your answer sheet.
Many folk cures which have been around for centuries may be more therapeutic than
previously suspected. A case in point is that of penicillin. Alexander Fleming did not just randomly
choose cheese molds to study when he discovered this very important bacteria-killing substance.
Moldy cheese was frequently given to patients as a remedy for illness at one time. Fleming just
isolated what was about the cheese which cured the patients.
In parts of South America, a powder obtained from grinding sugar cane is used for healing
infections in wounds and ulcers. This usage may date back to pre-Colombian times. Experiments
carried out on several hundred patients indicate that ordinary sugar in high concentrations is lethal to
bacteria. Its suction effect eliminates dead cells, and it generates a glasslike layer which protects the
wound and ensures healing.
Another example of folk medicine which scientists are investigating is that of Arab fishermen
who rub their wounds with a venomous catfish to quicken healing. This catfish excretes a gellike
slime which scientists have found to contain antibiotics, a coagulant that helps close injured blood
vessels, anti-inflammatory agents, and a chemical that directs production of a gluelike material that
aids healing.
It is hoped that by documenting these folk remedies and experimenting to see if results are
indeed beneficial, an analysis of the substances can be made, and synthetic substances can be
developed for human consumption.

1
This passage is mainly about
A using folk medicines in place of modern medicines.
B antibiotics in the field of medicine.
C the validity of folk remedies and their use for advances in modern medicine.
D isolating antibiotics in cheese, sugar, and slime.

2
It can be inferred from the passage that Alexander Fleming
A discovered moldy cheese.
B isolated infectious patients.
C suspected medical properties of mold.
D enjoyed eating cheese.

3
According to the passage,
A bacteria feed on sugar.
B sugar kills unhealthy cells.
C glass is formed from sugar.
D sugar promotes healing.
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4
The gellike substance which promotes healing comes from
A catfish bodies.
B Arab fishermen.
C coagulants.
D catfish venom.

5

Which one of the following is NOT an important quality of the catfish slime?
A It prohibits inflammation.
B It fights bacteria.
C It stops bleeding.
D It produces mold.

6
According to the passage, why is it important to study folk medicine?
A to document cultural heritages
B to perpetuate superstitions
C to experiment with synthetic substances
D to advance modern medical practices

7
In what way are cheese molds, sugar, and catfish slime similar?
A They cause blood clots.
B They fight bacteria.
C They heal wounds.
D They eliminate dead cells.
Questions
Letters

1

2

3

4

5

6

7

TRANSFER ALL YOUR ANSWERS TO YOUR ANSWER SHEET
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SECTION 3
26 баллов
USE OF ENGLISH
Task 1
8 баллов
For Questions 1-9, read the text below and decide which answer, A, B, C or D best fits each
space.
SOCIALIZING
1. Your annual … to the Book Club is now due.
A contribution
B investment
C offering

D subscription

2. We have been able to use these splendid premises this morning by kind … of the Director of the
University Museum.
A allowance
B courtesy
C permission
D thanks
3. I had to be up early the next morning, so I … myself and left the party.
A apologized
B excused
C refused
D thanked
4. I’d like to … a warm welcome to our visitors from abroad.
A extend
B prolong
C search out

D stretch

5. People under 18 years old are not … to join this club.
A admissible
B advisable
C desirable

D eligible

6. The party was already in full … when they arrived.
A career
B cry
C flood

D swing

7. One can become a member of this club only on paying the … fee.
A enrolled
B legitimate
C requisite

D regulated

8. Our new neighbour’s party went on into the … hours.
A bright
B several
C first

D small

Questions
Letters

1

2

3

4

5

6

7
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Task 2
9 баллов
For Questions 9-17, read the text and then write the correct form of the word in CAPITALS to
complete the gaps.
Example: 0 __clearly__
PROBLEMS AT SCHOOL
Stephen Murray was (0) … going through a difficult
CLEAR
(9) … . He had never managed
ADOLESCENT
to gain the (10) … of his teachers at school.
APPROVE
He ignored repeated (11) … to change his attitude or be expelled.
WARN
He was widely considered to be an (12) … pupil
INTELLIGENCE
who was wasting his (13) … by misbehaving in class.
OPPORTUNE
His parents received regular (14) … about their son but in spite
COMPLAIN
of their own experience of Stephen rebellious (15)… , it was
BEHAVE
their (16) … that the school was as much
BELIEVE
to blame as Stephen was for the (17) … that arose from time to time. UNDERSTAND
9_______________________
10_______________________
11_______________________
12_______________________
13_______________________
14_______________________
15_______________________
16_______________________
17_______________________

Task 3
9 баллов
For Questions 18-26, match the words on the left with their collocations on the right.
18. browse
19. be connected
20. enter
21. access
22. compose
23. attach
24. go
25. visit
26. select
Questions
Letters

18

A a file
B online
C to the Internet
D a chat room
E the web
F a website
G an option
H the web address
I a message

19

20

21

22

23

24
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10

TRANSFER ALL YOUR ANSWERS TO YOUR ANSWER SHEET

SECTION 4
10 баллов

SOCIO-CULTURAL COMPETENCE
For Questions 1-10, give Russian equivalents to:
1. Cinderella
2. The Mediterranean sea
3. The Faceted Palace (in Moscow)
4. The North Pole
5. The Strait of Dover
6. Lebanon
7. The Cape Verde Islands
8. Munich
9. Carthage (an ancient city)
10. The Hague

1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 ______________________________
6 ______________________________
7 ______________________________
8 ______________________________
9 ______________________________
10 ______________________________

TRANSFER ALL YOUR ANSWERS TO YOUR ANSWER SHEET
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SECTION 5
20 баллов

Participant’s ID number

WRITING

Discursive Composition
You have 40 minutes to do this task.
Comment on the following statement.

When a country develops its technology, the traditional skills and ways of life die out.
It is pointless to try and keep them alive. To what extent do you agree or disagree with
this opinion?
Write 200 – 250 words.
Use the following plan:
- make an introduction (state the problem)
- express your personal opinion and give reasons for it
- give arguments for the other point of view
- draw a conclusion

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ANSWER KEYS

SECTION 1 – 28 баллов

LISTENING
Task 1
1 _cornflakes_____________________________
2 _(a) chicken burger ___________________________
3 chicken curry ______________________________
4 _apple crumble ___________________________
5 _chicken and chips (with ketchup)___________________________
6 _lamb chops_______________________
7 _croissants_____________________
Task 2
8 __Saturday____________________________
9 ___0208(-)478961___________________________
10 __Dad ____________________________
11 __7:00 ___________________________
12 __01299(-)309255 ____________________________
13 __ Anna ____________________________
14 _0786(-)876890 _____________________________
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15 _08789(-)678998_____________________________
Task 3

16 home
17 loud
18 standing
19 go
20 clear
21hear
22 feeling
23 with
24 can
25 got
26 seemed
27 seconds
28 Rome

SECTION 2- 8 баллов
READING
1
2
3
4
5
6
7

C
C
D
A
D
D
B

SECTION 3 – 26 баллjd
USE OF ENGLISH
Task 1 – 8 баллов
1D
2C
3B
4A
5D
6D
7C
8D
Task 2 - 9 баллов
9 adolescence
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10 approval
11 warnings
12 intelligent
13 opportunities
14 complaints
15 behaviour (behavior)
16 belief
17 misunderstanding

Task 3 – 9 баллов
The STRONGEST collocations are the following, although enter a chat room (20D) or visit a
website (25F) are also possible

18
19
20
21
22
23
24
25
26

E
C
H (D)
F
I
A
B
D (F)
G

SECTION 4 – 10 баллов
SOCIO-CULTURAL COMPETENCE

1 ________Золушка______________________
2 ________Средиземное море_____________________
3 ________Грановитая Палата (в Москве)___________________
4 _________Северный полюс_____________________
5 _________Па-де-Кале_____________________
6 _________Ливан_____________________
7 __________Острова Зеленого Мыса____________________
8 _________Мюнхен_____________________
9 _________ист. Карфаген_____________________
10 __________г. Гаага____________________
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LISTENING
RECORDING SCRIPT
Запись каждого задания на диске предъявляется 2 раза подряд (допускается техническая
пауза в 10-15 секунд). Пауза между прослушиваниями Заданий 1, 2 и Задания 3 должна
составить 20 секунд, необходимых для ознакомления учащихся с формулировкой второго
задания.
Task 1
Food
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Task 2
Phone Messages

Task 3
Mobile World
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРОТОКОЛ ОЦЕНИВАНИЯ РАЗДЕЛА «ПИСЬМО»
ID
участника

К1

К2

К3

К4

К5
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баллов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ «ПИСЬМО»
(Максимальный балл - 20)
К1.
Содержание
10 баллов

К2.
Организация
текста
2 балла

10 – 8 баллов
2 балла
Задание выполнено
Высказывание логично;
полностью:
средства логической
содержание отражает
связи
все аспекты, указанные в
использованы
задании; стилевое
правильно; текст
оформление речи выбрано правильно разделен на
верно с
абзацы; формат
учетом цели высказывания высказывания выбран
и адресата; соблюдены
правильно.
принятые в языке нормы
вежливости,
коммуникативная задача
решена творчески
7 – 6 баллов
1 балл
Задание выполнено:
Высказывание в
некоторые аспекты,
основном логично;
указанные в задании,
имеются отдельные
раскрыты не полностью;
недостатки при
имеются отдельные
использовании средств
стилистические
логической связи;
неточности; в основном
имеются отдельные
соблюдены принятые в
недостатки при делении
языке нормы вежливости.
текста на
абзацы; имеются
отдельные нарушения
формата высказывания.
5 – 3 балла
0 баллов
Задание выполнено не
Высказывание не всегда
полностью:
логично;
содержание отражает
имеются
не все аспекты, указанные в
многочисленные
задании;
ошибки в использовании
стилистические ошибки
средств логической
встречаются достаточно
связи, их выбор
часто; в основном не
ограничен; деление
соблюдаются принятые в
текста на абзацы
языке нормы вежливости.
отсутствует; имеются
многочисленные
ошибки в формате
высказывания.
2 – 1 балла
.
Задание не выполнено:
содержание не отражает те
аспекты, которые указаны в
задании, или не
соответствует требуемому
объему.

Критерии
КЗ. Лексика
3 балла

К4.
Грамматика
3 балла

К5.
Орфография и
пунктуация
2 балла

3 балла
3 балла
2 балла
Участник
Участник демонстрирует Орфографические ошибки
демонстрирует
грамотное и уместное
практически отсутствуют.
богатый лексический употребление структур,
Текст разделен на
запас, необходимый
необходимых для
предложения с
для раскрытия темы, раскрытия темы. Работа не
правильным
точный выбор слов и
имеет ошибок с точки
пунктуационным
адекватное владение зрения грамматического
оформлением.
лексической
оформления.
сочетаемостью.
Работа не имеет
ошибок с точки
зрения лексического
оформления.
2 балла
2 балла
1 балл
Используемый
Используются
Имеется ряд
словарный запас
грамматические
орфографических и\или
соответствует
структуры в соответствии с пунктуационных ошибок,
поставленной задаче;
поставленной задачей.
которые не затрудняют
В работе имеется
В работе имеется
понимание текста.
несколько (1-2)
несколько (1-2)
незначительных
незначительных
лексических ошибок. грамматических ошибок.

1 балл
1 балл
0 баллов
Используемый
Имеется ряд
Имеются многочисленные
словарный запас
грамматических
орфографические и
соответствует
ошибок, не затрудняющих пунктуационные оншбки,
поставленной задаче,
понимание текста.
некоторые из них могут
однако встречаются
приводить к непониманию
отдельные
текста.
неточности в
употреблении слов
либо словарный запас
ограничен, но
лексика использована
правильно.
. 0 баллов
Использован
неоправданно
ограниченный
словарный запас;
часто встречаются
нарушения в
использовании
лексики, некоторые
из них могут
затруднять
понимание текста.

0 баллов
Либо часто
встречаются ошибки
элементарного уровня,
либо ошибки
немногочисленны, но
затрудняют понимание
текста.
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