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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,  МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

 
ОБЛАСТНОЙ ТУР ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

2012/2013 г. 
 

Группа І (V - VІ класс) 
 

Инструкция к выполнению теста 
 

 Время выполнения теста – 2 астрономических часа (120 минут). Тест включает четыре 
субтеста: аудирование, чтение, языковые задания и сочинение. Первые три из них выполняются 
на листе для ответов, а четвёртый – на листе для создания текста. 
 В большинстве заданий даны два или четыре варианта ответа. Выберите правильный 
вариант и отметьте соответствующую букву на листе для ответов. 
Например: (Б – правильный ответ) 
А           В  Г 

 
Если вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: 

(В – ошибка, Б – правильный ответ) 
 
А                    Г 

 
 Вы имеете право ошибиться только один раз. 
 Свободные ответы впишите в пустые клетки листа для ответов. 
 Максимальное количество баллов – 60. 

 
Часть первая. АУДИРОВАНИЕ 
 
Задания к тексту.  
Выберите правильный вариант и отметьте соответствующую букву на листе для ответов. 
 
1. Село рыбаков находилось на берегу... . 

А) реки  Б) моря  В) озера  Г) океана 
 

2. Рыбаки отправились за рыбой в ясную погоду. 
Эта информация ... .  
А) соответствует тексту  Б) не соответствует тексту 

Б   

Б В       
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3. Володя отправился в открытое море вместе cо ... . 
А) своим дедушкой Б) своим братом В) своим папой  Г) своими друзьями 
 

4. Рыба лежала ... . 
А) в сетях  Б) на санях  В) в вёдрах  Г) на льдине 
 

5. Рыбаки решили вечером вернуться в село. 
Эта информация ... .  
А) соответствует тексту  Б) не соответствует тексту 
 

6. Володю разбудил ... 
А) холод  Б) крик отца  В) сильный ветер   Г) страшный сон 
 

7. Льдина отломилась и ... в море. 
А) уплыла  Б) утонула  В) остановилась  Г) перевернулась 
 

8. Первым увидел самолет ... . 
А) старый рыбак  Б) отец Володи  В) друг Володи   Г) Володя  
 

9. С самолёта спасатели бросили рыбакам... . 
А) воду  Б) одежду   В) eду  Г) коньки 

 
10. Володю и рыбаков забрал самолет. 

Эта информация ... .  
А) соответствует тексту  Б) не соответствует тексту  

 
 
Часть вторая. ЧТЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА 
Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

Верные друзья 

На рассвете Степан взял своего верного четвероногого друга – собаку Мухтара – и пошёл 
в тундру покататься на лыжах. 

Степан покатался с небольших холмов, а потом решил спуститься с более крутых 
возвышений. Вдруг он заметил, что погода стала портиться. Мухтар поднимал морду, нюхал 
воздух, ложился на спину, катался на снегу. Это был признак изменения погоды. Погода резко 
портилась, усиливался ветер, пошёл снег. Друзья стали спускаться вниз. Началась снежная буря. 
Мухтару было трудно найти дорогу домой. Он стал зарываться в снег. Мальчик не боялся бури, 
потому что он умел копать проходы, ямы и снежные туннели. Но одно дело закапываться в снег 
в благоприятную погоду, совсем другое дело – в бурю. Делать было нечего. Мальчик надеялся 
на инстинкт собаки и решил спрятаться с ней под снег. Степан снял лыжи и стал вместе с 
Мухтаром копать. 

Через некоторое время они уже вползли в снежную яму. Мухтар сначала прислушивался 
к звуку ветра и успокоился, а потом задремал. Степан был тепло одет. На нём были меховая 
куртка, шапка-ушанка, варежки. Мальчик укутался и задремал. Степан был достаточно 
подготовлен, так как он с детства занимался спортом.  
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К вечеру ветер стал ослабевать. Мальчик покормил Мухтара, съел несколько кусочков 
шоколада и стал выгребать снег. Друзья вылезли наружу. Когда Степан стал надевать лыжи, 
Мухтар вдруг остановился и стал прислушиваться.  

Мальчик услышал вой сирен и понял, что их ищут. Показался свет прожекторов 
вездехода. Вездеход остановился. Оттуда вышел отец Степана. 
Отец смотрел на мальчика строгим, но добрым взглядом… И он услышал знакомое выражение:  

– Ну, я тебе сейчас дам! Иди сюда!  
Отец стоял взволнованный и радостный возле вездехода. 

– Стёпка! Ты где был? – спросил водитель вездехода. – Мы уже четыре часа тебя ищем! 
– Папа, не волнуйся, меня Мухтар затащил под снег, – стал оправдываться Степан.  
– Я всю технику поднял из-за тебя, мама плачет, – сказал отец… 
– Папа, давай возьмем Мухтара в вездеход, он меня спас, – попросил Степан. 
Отец только махнул рукой и они поехали. Степан проснулся уже дома, в постели. Мухтар 

спал рядом с его кроватью. Значит, всё обошлось, тем более, что Мухтара пустили в квартиру. 
По Степану Макарову 

 
Задания к тексту. 
 
Выберите правильный вариант и отметьте соответствующую букву на листе для ответов. 
 
11. К вечеру Степан пошёл в лес. 

Эта информация ... .  
А) соответствует тексту   Б) не соответствует тексту  

 
12. Степану ... спускаться с низких холмов. 
А) захотелось  Б) было трудно В) не понравилось  Г) очень понравилось 
 

13. Снежная буря становилась всё сильнее. 
Эта информация ... .  
А) соответствует тексту  Б) не соответствует тексту 

 
14. Собака ощутила ... . 
А) странную радость    Б) улучшение погоды   В) приближение бури Г) приближение охотников 
 
15. Друзьям было ... вернуться обратно. 
А) стыдно  Б) страшно  В) несложно  Г) невозможно  
 
16. В этой трудной ситуации Степан рассчитывал на ... . 
А) отца Б) инстинкт собаки   В) собственный инстинкт  Г) друзей 

17. Мухтару и Степану пришлось спрятаться в снегу. 
Эта информация ... .  
А) соответствует тексту  Б) не соответствует тексту 
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18. В бурю Степан ... . 
А) очень испугался  Б) почувствовал себя неподготовленным  
В) сохранил спокойствие  Г) был неподходяще одет 
 
19. Степана искали всю ночь. 
Эта информация  
А) соответствует тексту  Б) не соответствует тексту 
 
20. Мухтару разрешили жить ... . 
А) в доме  Б) на дворе В) в вездеходе Г) в новой конуре 
 
 
Часть третья. ЯЗЫКОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

I. Выберите правильный вариант и отметьте соответствующую букву на листе для 
ответов. 
 
21. Писатель сочинил ... . 
А) интересному рассказу Б) интересного рассказа   
В) интересным рассказом Г) интересный рассказ  

 
22. Каждый день мой брат ... на автобусе в школу. 
А) идет  Б) едет  В) ездит Г) ходит 
 

23.Это отец ... . 
А) Виктор Б) Виктора  В) Виктору Г) Виктором 

 
24. Каждый вечер я играю в шахматы с ... . 
А) Мария Б) Марию В) Марии Г) Марией 
 
25. Над ... летают космические корабли. 
А) нашу планету  Б) нашей планете В) нашей планетой  Г) нашей планеты 

 

26. Каждую субботу Коля занимается ... . 
А) в спортивный зал  Б) в спортивном зале  
В) спортивному залу  Г) спортивным залом 
 
27. Рядом с поликлиникой находится ... . 
А) аптека  Б) аптеку В) аптеки Г) аптекой 
 
 28. Мальчик рисует ... . 
А) акварельные краски   Б) акварельных красок  
В) акварельным краскам  Г) акварельными красками 

 
29.  Девочка обрадовалась ... . 
А) подарку  Б) подарок  В) подарка  Г) подарком 
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30. Каждый год мы любим ... в Санкт-Петербург. 
А) ходить   Б) ездить  В) бывать  Г) отдыхать 
 
31.  Передайте ..., что звонил Сергей. 
А) Николай  Б) Николая  В) Николаю   Г) Николаем 
 
32.   Ты знаешь, что олимпийский огонь прибыл ... . 
А) с Грецией  Б) о Греции   В) от Греции  Г) из Греции 
 
33. Ты расскажешь ... о карнавальном вечере? 
А) мне   Б) меня  В) мной  Г) обо мне 

 
II. Выберите подходящую ответную реплику и отметьте соответствующую букву на листе 
для ответов. 
 

34. – У меня нет линейки.  
А) – Её нет дома.  Б) – Она на столе.   
В) – У меня тоже есть. Г) – Возьми, пожалуйста, мою. 

 
35.  – Попробуй эти конфеты. Они очень вкусные. 

А) – Очень рад.   Б) – Спасибо за подарок! 
В) – Спасибо, с удовольствием.  Г) – Очень нравится, спасибо! 

III. Найдите «лишнее» слово. Обведите соответствующую букву на листе для ответов.  
36. А) циркуль  Б) свитер  В) точилка  Г) резинка 
37. А) улица  Б) больница  В) школа  Г) аптека 
 

IV. Впишите в лист для ответов нужные глаголы в правильной грамматической форме. 
38.  Моя подруга ... в новом доме недалеко от школы.  
39.  Ей очень ... русский язык.  
40.  Моя подруга хорошо ... по-русски.  
41.  Она хочет ... учительницей русского языка.  
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Часть четвёртая. СОЧИНЕНИЕ 

В рамках 70 – 90 слов напишите сочинение на тему:  
«Семейный альбом» 

 
К вам в гости приехал друг из России. Покажите ему ваш семейный альбом. Расскажите о 
членах своей семьи. 
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