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I ЭТАП 

Тестовые задания для Комплексной олимпиады   

 

1. Какое из названных событий произошло в 862 году? 

а) Крещение княгини Ольги 

б) Призвание варяг на княжение 

в) Захват князем Олегом Киева 

2. Какие органы управления появились в годы царствования Петра I ? 

а) Коллегии 

б) Приказы 

в) Министерства 

3. Руководители второго ополчения, освободившего Москву от польских 

захватчиков в 1612г., был: 

а) Василий Шуйский 

б) Дмитрий Пожарский 

в) Степан Разин 

4. Поход шведских рыцарей-крестоносцев на Русь был вызван: 

а) Стремлением распространить католичество  

б) Стремлением запретить торговлю на Руси со странами Европы 

в) Стремлением предотвратить возможность нападения монголо-татар 

на Европу 

5. К какому веку относится нашествие монголо-татар на Русь? 

а)  XI в. 

б)  XIV в. 

в)  XII в. 

 

 



6. Решить уравнение:     √х − 𝟐  = 5 

 а) 27       

 б) 23       

в) 7 

7. Решить неравенство:   х+4 > 2-3х 

а)  х >  
1

2
        

б)    х >  − 
1

2
              

в)  х ∈  [− 
1

2
 ; +∞[ 

8. Решить уравнение:   х
2
 – 4х + 3 = 0 

а)  х1= 3      х2 =1       

б)  х1= -3      х2 = -1          

в) {3; −1} 

9. Решить уравнение: 7
х+3

 = 7
5
 

а)   2     

б)   -2      

в)  8 

𝟏𝟎. 𝐥𝐨𝐠𝟓(х + 𝟏𝟎) = 𝟐 

а)   15        

б)   -15       

в)   35 

11.Укажите ряд, в котором на месте пропуска пишется одна и та же 

буква: 

а) Ра…чет, в…дрогнуть, в…бежать 

б) Пр…мыкать, сверх…зысканный, с…грать 

в) Пр…вязанность, пр…усадебный, пр…брежный 



12. В каком ряду  все пропущенные согласные непроверяемые: 

           а)  Про…ьба,  сне…, ду… 

           б)  Варе…ка,  сапо…,  расска… 

           в) Фу…бол, во…зал, пи…жак 

 

13. Укажите ряд слов, в котором все пропущенные гласные проверяются 

ударением: 

            а)  В…дяной, с…поги, к…ричневый 

            б)  Отп…чаток, л…сной, д…рога 

             в)  Д…лина, уд…вительный, д…вица 

14. В каком ряду во всех словах пропущена  одна и та же буква: 

            а) Ч…рствый, ч…рт, зач…сывать 

            б) Ч…рточка, реч…нка, рубаш…нка 

            в) Сургуч…м, метраж…м, ш…л 

15. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишутся -НН:   

а)Нежда…ый,  кова…ый, лома…ый 

б) Нечая…ый, организова…ый, жела…ый 

в) Свяще…ый, медле…ый , варе…ый  

16. Когда известно, о каком предмете или явлении идет речь, ставится: 

а) определённый артикль 

б) неопределённый артикль 

в) «нулевой» артикль 

17. Выберите правильный вариант, соответствующий русскому: «25- е 

марта» 

а) March, 25 

б) The 25
th

 of March 

в) on the 25
th

 of March 

18. Выберите из предложенных вариантов личное местоимение: 

а) who 

б) myself 

в) we 



г) my 

д) us 

19. Выберите правильный вариант, соответствующий английскому: 

«There are four rooms in the flat» 

а) Четыре комнаты находятся в квартире. 

б) Комната находится в четырёх квартирах. 

в) В квартире находятся четыре комнаты. 

20. Выберите нужную форму прилагательного, которая соответствует 

выделенному слову в предложении: «Пётр - самый высокий в классе» 

а) tall 

б) taller 

в) the tallest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I I ЭТАП 

Задания по дисциплинам 

 

2.1. Задание по «Истории»: 

1. Какие события относятся к внешней политике Петра I ? Укажите 

два верных положения из трех предложенных и запишите те цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Азовские походы 

2) Поход на Пруссию 

3) Заграничные походы 

Ответ: 

2. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

                               Царица Софья-регент 

Иван V                                                                ? 

Ответ: 

3. Ниже приведен ряд понятий. Все они, за исключением одного, 

относятся к названиям восточнославянских племен. 

Кривичи, вятичи, древляне, поляне, хазары. 

Найдите и укажите понятие, выпадающее из общего ряда. 

Ответ: 

 

2.2. Задание по «Математике» 

1. Решите уравнение√
1

6−5𝑥
=

1

6
 

 

2. В треугольнике АВС угол С равен 90
◦
, sinA = 

3

4
, AC = 6√7. Найдите 

АВ. 

 



3. В летнем лагере на каждого участника полагается 40 г сахара в 

день. В лагере 164 человека. Сколько килограммовых пачек сахара 

понадобится на весь лагерь  на 9 дней? 

 

2.3. Задание по «Русскому языку» 

1. С какого предложения должен начинаться текст? 

А. Не желая менять верное малое на неверное большое, говорят: «Не 

сули журавля  в  небе,  дай синицу в руки» 

Б. Нет другой такой птицы, которая так часто упоминается в           

пословицах, народных приметах. 

В. Выражение это, кстати, показывает высоту журавлиного полета. 

Г. Журавль – самая известная у нас перелетная птица. 

 

2. Определите,  какое из двух сочетаний слов является 

фразеологизмом: 

 Заячья душа – заячья шкура. 

 Подводные камни – придорожные камни. 

 

3.Какое слово необходимо исключить из синонимического ряда? 

Учитель, педагог, философ, преподаватель 

Лето, зима, осень, погода 

 

2.4. Задания по «Английскому языку» 

1. Вместо точек вставьте нужную форму глагола –to be-. 

1. How old … you? 

2. I … glad to see you. 

3. There … 15 students in our group. 

4. What … on the table? 

5. I … fine. 

 



2. Вставьте артикль, где необходимо. 

1. I have ... friend in London. 

2.  It  is ... Sunday. 

3. This is … pen.   …pen is red. 

4. We have … large family. 

5. My friend has no … bicycle. 

 

3.Заполните в тексте пропуски, подходящими по смыслу словами. 

favourite, watching, on the right,  between, TV, balcony, will enter, 

armchairs 

Going along the hall, you __a living room. This room is my father’s __. He 

likes to have a rest there, lying on the sofa and ________ TV. There is a set of 

wardrobes and bookcases _______ side of the room. On the left side there is a sofa, 

two __ and a coffee table _____ them. Also there is a big _ set in front of the sofa. 

There is a big window and a ______ in this room.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


