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PART 1. 

Grammar Section. 

 

Task 1. Tenses (15 points) 

Fill in the gaps with the correct form of the verbs in brackets. Use narrative tenses: past simple, 

past continuous, past perfect or past perfect continuous. Write the answers on YOUR ANSWER 

SHEET. (You do not have to write the sentences in full). 

 

1. was 6. was echoing\echoed 11. had published 

2. fell 7. struck 12. wrote 

3. had been watching 8. had used 13. started 

4. was pouring down 9. had written 14. was still working 

5. was whistling 
10. had been publishing\had 

published 
15. published 

 

Предложения с пропусками, в которые надо, раскрыв скобки, вставить глаголы в 

следующих временных формах: past simple, past continuous, past perfect или past continuous. 

Полностью предложения переписывать в лист ответов не надо. В соответствующую 

таблицу вносятся только выбранные глагольные формы согласно номерам пропусков. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

Task 2. Position of adverbs (5 points) 

Open the brackets and put the adverb in the correct position. Write the sentences on your 

ANSWER SHEET in full. 

 

1. I CERTAINLY believe that you are right. 

2. It is PROBABLY the worst restaurant in the world 

3. The panda can be FREQUENTLY seen in the highlands of China 

4. They are MOSTLY known as vegetarians. 

5. We MAINLY take the car to work. 

 

Предложения, в которые надо, раскрыв скобки, вставить наречия, правильно определив их 

место в предложении. Предложения в окончательном варианте должны быть 

ПОЛНОСТЬЮ вписаны в соответствующую таблицу в лист ответов. Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Task 3 . Prepositions  (5 points) 

Fill in the gaps with the correct preposition. Write the prepositions on YOUR ANSWER 

SHEET.  

 

1. of/about 

2. for 

3. with 

4. In 

5. about 

 

Заполнить пропуски в предложениях предлогами. Полностью предложения переписывать 

в лист ответов не нужно. В соответствующую таблицу в листе ответов вносятся только 

выбранные предлоги. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

 

PART 2. 

Reading Section 

 

Task 1. (6 points) 

You are going to read an article about phobias and allergies. To answer the questions 1-6 choose 

the right person. The people can be chosen more than once and sometimes there is more than one 

answer. Write the names on YOUR ANSWER SHEET.  

 

1. Mario 

2. Cynthia/Giovanni 

3. Emily 

4. Graham 

5. Mario (and Cynthia will) 

6. Ted 

 

После ознакомления с высказываниями шести человек необходимо ответить на вопросы, 

начало которых одинаково для всех шести вопросов. Одинаковые имена могут 

присутствовать более чем в одном ответе и в двух случаях правильный вариант ответа 

может содержать два имени. Если это условие не соблюдено, т.е. там, где должны быть 

указаны два имени, а указано только одно, данный ответ считается НЕВЕРНЫМ. 

Выбранные имена участников высказываний вносятся в соответствующую таблицу 

согласно порядковым номерам в списке вопросов. Каждый правильный ответ оценивается 

в 1 балл. 
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Task 2. (5 points) 

Read the text Towards a definition of culture. Complete the text with these sentences. There is 

one extra sentence you do not need. Write only the letters on YOUR ANSWER SHEET.  

 

1. A 

2. E 

3. F 

4. B 

5. D 

 

В представленном тексте имеются пропуски, которые надо заполнить предложениями, 

расположенными под буквами a-f, соблюдая логическую связь между частями текста. 

Предложение «c» является ЛИШНИМ. В лист ответов вносятся только цифры пропусков. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

PART 3. 

Use of English 

 

Task 1. (4 points) 

Match the prefixes in the box with the meanings below. Write only the prefixes on YOUR 

ANSWER SHEET. 

 

1. re 

2. mis 

3. un 

4. over 

 

Необходимо соотнести префиксы с описанием их значения. В таблицу в листе ответов 

вписываются только префиксы согласно цифре, соответствующей значению префикса в 

тексте задания. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

Task 2. (5 points) 

Choose the correct phrasal verb to complete each sentence. Write only the letters on YOUR 

ANSWER SHEET. 

 

1. C 

2. C 

3. A 

4. D 

5. C 

 

В пяти предложениях представлены фразовые глаголы. Выбранный фразовый глагол под 

соответствующей буквой вносится в строку таблицы, обозначенную цифрой, в листе 

ответов. Полностью предложения переписывать в лист ответов не нужно. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Task 3. (5 points) 

Choose the correct preposition in these sentences. Write the combinations preposition plus word 

on YOUR ANSWER SHEET. 

 

1. on business 

2. in the end 

3. on the radio 

4. at the end 

5. in business 

 

В пяти предложениях представлены два варианта сочетания 

«предлог + существительное». В таблицу в листе ответов вносится сочетание полностью. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

PART 4. 

Vocabulary 

 

Task 1. (5 points) 

Choose the correct explanation for each idiom. Write only the letters on YOUR ANSWER 

SHEET. 

 

1. C 

2. A 

3. B 

4. E 

5. D 

 

Необходимо соотнести идиоматическое выражение с разъяснением его смысла. 

Выбранное разъяснение под соответствующей буквой вносится в строку таблицы, 

обозначенную цифрой, в листе ответов. Полностью ни идиоматическое выражение, ни его 

разъяснение переписывать в лист ответов не надо. Каждый правильный ответ оценивается 

в 1 балл. 

 

Task 2. (5 points) 

Find Russian equivalents for the following English proverbs. Write the Russian equivalents on 

YOUR ANSWER SHEET in full. Typing will be appreciated.  

 

1. Без труда не вытянешь и рыбку из пруда 

2. Взялся за гуж, не говори, что не дюж 

3. Всякому овощу своё время 

4. В чужой монастырь со своим уставом не ходят 

5. Жизнь прожить – не поле перейти 

 

Необходимо подобрать эквиваленты на русском языке к представленным пословицам. 

Выбранный русский эквивалент вносится ПОЛНОСТЬЮ в строку таблицы, обозначенную 

цифрой, в листе ответов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 
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Task 3. (8 points) 

Here are some things you find in the bedroom and bathroom, but the letters are jumbled. Put the 

correct words on your ANSWER SHEET.  

 

1. lamp 

2. wardrobe 

3. shower 

4. duvet 

5. bath 

6. towels 

7. pillows 

8. toilet 

 

Под цифрами 1-8 зашифрованы слова, тематически относящиеся к предметам, 

находящимся в спальне и в ванной комнате. Их расшифрованный вариант вносится в 

строку таблицы, обозначенную цифрой, в листе ответов. Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. 

 

Task 4 (5 points).  

How do you say these numbers in English? Write your answers in words on your ANSWER 

SHEET. Typing will be appreciated. 

 

a. four point five 

b nought point seven five 

c. six point oh/nought five 

d. three and a half 

e. fifty-three per cent 

 

Надо написать СЛОВАМИ числа, представленные под буквами a-e. Слово вносится в 

соответствующую строку таблицы, обозначенную буквами, в листе ответов. Каждая 

орфографическая ошибка снижает общий балл на 0,5. В случае, если полученный балл 

составляет число с десятичной дробью, то он округляется в сторону увеличения. 

 

PART 5. The World of English – figures, facts, dates, names  

 

Task 1 (5 points). True or false? If the sentence is false, change it to make it true, using the 

space on YOUR ANSWER SHEET. (If the sentence is true, just write ‘T’ or ‘true’ in the same 

space.  Typing will be appreciated. 

 

1. False (the US president is elected every four years) 

2. True 

3. False (PE is short for physical education) 

4. False  (it is usually divided into three terms) 

5. True 

 

В данном задании необходимо согласиться или опровергнуть представленные факты. 

Ответ вносится в строку таблицы, обозначенную цифрой, в листе ответов. Если участник 

Олимпиады согласен с фактом, то пишется буква ‘T’ или слово ‘True’. Если он 

опровергает данный факт, то надо написать предложение-опровержение. При оценке 

данного задания за грамматические и орфографические ошибки снимается 0,5 балла, если 

ошибки несущественные, и 1 балл, если ошибки грубые. В случае, если полученный балл 
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составляет число с десятичной дробью, то он округляется в сторону увеличения. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

Task 2. 

 

Quiz (12 points). ‘What do you know about English-speaking countries?’  

Write your answers on your ANSWER SHEET. 

 

1. 30 

2. 2 billion 

3. 55% 

4. 1755 

5. Oxford 

6. Eucalyptus leaves 

7. London 

8. 3: 00 am 

9. Texas 

10. Peter Pan 

11. Sid 

12. Trick or treat! 

 

Представлено в форме викторины. Ответ вносится в строку таблицы, обозначенную 

цифрой, в листе ответов. В данном задании грамматические и орфографические ошибки 

не учитываются. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

PART 6. Writing skills Essay (10 points) 

 

Участник должен написать текст по одной из трех предложенных тем в объеме 100-150 

слов. Каждая грамматическая, лексическая и орфографическая ошибка оценивается в 0,25 

и вычитается из общего количества баллов. Повторная ошибка не засчитывается. 

Несоответствие структуре эссе и отсутствие логической связи в содержании текста – 

минус 3 балла, искажение темы – минус 5 баллов. Превышение или недостаточность 

заданного количества слов больше чем на 10% диапазона считается ошибкой, и данное 

задание не засчитывается полностью. Если количество снятых баллов по совокупности 

составляет 10 баллов, то оценка за данное задание 0 баллов. 


