
Ответы к заданиям 

ANSWER KEY 

 

Каждую аудиозапись необходимо включить повторно. Учащиеся имеют право 

ознакомиться с текстом задания – от начала конкурса до включения записи: Задания 

1 – 30 секунд и Задания 2 – 60 секунд.  Продолжительность звучания записей: 

Задание 1 – 5:17, Задания 2 – 5:07.  

 

Listening (25 мин) 

Task 1 

1 2 3 4 5 6 

D A B C D B 

Примечание: за каждый правильный ответ первого задания участник олимпиады получает 

1 балл. Итого 6 баллов за первое задание.  

Task 2  

Ответы засчитываются только целиком. Если слово, написанное в скобках, не упомянуто 

участником олимпиады, то балл не снижается, если слово или слова написаны с 

орфографической ошибкой, то ответ не засчитывается. Отдельные случаи оговариваются 

в таблице.  

 
7 his personality 1 балл, без his – 0,5 балла 

8 happier in company     1 балл, неправильная степень сравнения – 0 баллов  

9 in the public eye 1 балл, пропущен артикль the – 0,5 баллов, другие варианты – 0  

10 minds off (the) 1 балл, minds только во множ. числе, off c одним f – 0,5 балла  

11 in his element     1 балл, без his – 0,5 балла  

12 fascinated by   1 балл, неправильное правописание – 0 баллов  

13 leaders and 

presidents   
2 балла за оба слова, 1 балл за одно из них, при этом слово должно 

иметь форму множественного числа, иначе 0 баллов  

14 kidnapped an 

actress   
2 балла, без артикля an – 1 балл 

15 (very) addictive 

personalities     

2 балла 

16 (really) weird 

compulsion 

2 балла, только compulsion – 1 балл 

Примечание: за каждый правильный ответ 7-12 – 1 балл, за ответы 13-16 – 2 балла, итого 

14 баллов за второе задание.  

Итого за задание по аудированию 20 баллов.  

 

Reading (30 мин) 

Task 1 

 

17 C    18 F    19 A    20 E    21 D 

Примечание: за каждый ответ Задания 1 раздела Чтение участник олимпиады получает по 

2 балла. Итого: 10 баллов за первое задание.  



Task 2 

 

22 D    23 F    24 H    25 B    26 J    27 C    28 A    29 I    30 G    31 E 

 

Примечание: за каждый ответ Задания 2 раздела Чтение участник олимпиады получает по 

1 баллу. 10 баллов за второе задание.  

Итого: 20 баллов за задание по чтению.  

 

Use of English (35 мин) 

Task 1 

 
32 known    33 start    34 be    35 attention    36 on    37 Their    38 referring    39 during    40 As     

41 Since    42 until    43 appeared     

 

Примечание: за каждый правильный ответ Задания 1 участник получает 1 балл, если слово 

написано не с заглавной буквы (37, 40, 41) то балл не снижается. Правописание 

проверяется в задании по письму. Итого: 12 баллов.  

 

Task 2 

 

44 B    45 C    46 D    47 B    48 C    49 D    50 A    51 A    52 D    53 B    54 D   55 B     

 

Примечание: за каждый правильный ответ Задания 2 участник получает 1 балл. Итого: 12 

баллов.  

 

Task 3 

 

56 is about to begin    57 no point in worrying    58 will have learnt/learned     

59 to mend the bike by    60 was going to go out     

 

Примечание: за каждый правильный ответ Задания 3 участник получает 2 балла. Итого: 10 

баллов.  

В задании 56 опорное выражение be about to, если start вместо begin, то балл не снижается, 

если синонимы полностью передают смысл предложения, то балл не снижается. Пропуск 

артикля в задании 59 – 1 балл. Выделенное слово обязательно используется без 

изменений, иначе 0 баллов.  

 

Task 4 

 

61 nose   62 hand   63 back   64 arm / leg   65 head   66 legs 

Примечание: за каждый правильный ответ Задания 4 участник олимпиады получает 1 

балл. В задании 64 должны быть оба слова, порядок слов менять нельзя. В задании 66 

слово должно стоять только во множественном числе. Итого: 6 баллов.  

 

Итого: за задание USE OF ENGLISH максимум 40 баллов.  

 

Задание по Письму (30 мин) оценивается по дополнительной схеме оценивания. 

Итого: 20 баллов.  

 

За все задания олимпиады – 100 баллов. Общее время выполнения работы 120 мин. 

 


