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Международная ЕГЭ-Олимпиада. Английский язык 
 

Экзамен в формате ЕГЭ сегодня уже никого не пугает. Но, тем не менее, 

готовиться к нему нужно заранее и качественно. Предлагаем вам принять участие в 

ЕГЭ-Олимпиаде и еще раз проверить свои знания.  

ЕГЭ-Олимпиада – новый формат олимпиад Центра «СНЕЙЛ». Она направлена 

не только на проверку знаний по предмету, но и на обобщение предметного 

материала, что поможет при подготовке к итоговой аттестации выпускников! 

Подготовься к ЕГЭ достойно!  

ЕГЭ-олимпиада Центра "СНЕЙЛ" - это не олимпиада в формате ЕГЭ, а ЕГЭ в 

формате олимпиады! 

Примеры заданий прошлых лет 
Представляем образцы заданий прошлых лет, которые помогут будущим 

участникам познакомиться с конкурсом и подготовиться к участию. Обращаем ваше 

внимание, что данные материалы представлены лишь в качестве примеров и не являются 

основным вариантом заданий в данном конкурсе. 

Ждем вас в числе постоянных участников конкурсов Центра «СНЕЙЛ»! Успехов! 

 

Аудирование 

Перейдите по указанной ссылке: http://www.manythings.org/b/e/1195 

Вы услышите высказывания людей о том, чего они хотят достичь в жизни. 

Установите соответствия между высказываниями каждого говорящего и утверждениями, 

данными в списке.  

What do you want to achieve before you die? 

A. I want to be a writer. 

B. I want to be a judge. 

C. I want to have a good life and find 

happiness  

D. I want to go to outer space.  

E. I want to see 120 countries. 

F. I want to travel to foreign countries n 

bring good. 

G. I want to get married. 

H. I want to have a family and a good home 

base. 

I. I’m just going to work hard. 
 

Doug Theresa Brentney Sabrina Louise Deborah Neil Ariana 

        
 

 

 

 

http://www.manythings.org/b/e/1195
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Лексика и грамматика 

Выберите правильный ответ. 

1. Some teachers don’t ____ things clearly. 

A. underline;   B. copy;  C. explain;  D. mean 

2. The cabin was ____ furnished. 

A. luxuriate    B. luxuriant    C. luxuriously   D. luxurious 
 

Чтение 

Прочитайте текст и заполните пропуски 1 – 6 частями предложений, 

обозначенными буквами A – G. Одна из частей в списке А – G лишняя.  
 

The world is in transition, and the English language will take new forms. The language and how it 

is used will change, reflecting patterns of contacts with other languages and the changing communication 

needs of people. 

English is divesting itself of its political and cultural connotations as more people realize that 

English is not the property of only a few countries. Instead, 1______________ and will lead to more 

opportunities. It belongs to whoever uses it for whatever purpose or need. 

The widespread use of English as a language of wider communication will continue to exert pressure 

toward global uniformity. This could result in declining standards, 2 _________ . 

On the other hand, because English is the vehicle for international communication and because it 

forms the basis for constructing cultural identities, 3 ___________. This trend may lead to fragmentation 

of the language and threaten the role of English as a lingua franca. However, there have always been 

major differences between varieties of English. 

There is no reason to believe that any other language will appear within the next fifty years to 

replace English. However, 4 ___________ in the XXI century. Rather, a small number of languages may 

form an oligopoly — each with a special area of influence. For example, Spanish is rising because of 

expanding trade and the increase of the Latino population in the United States. This could create a 

bilingual English-Spanish region. 

A language shift, in which individuals change their linguistic allegiances, is another possibility. 

These shifts are slow and difficult to predict. But within the next fifty years, substantial language shifts 

could occur as 5___________. Because of these shifts in allegiance, more languages may disappear. 

Those remaining will rapidly get more native speakers. This includes English. 

Internal migration and urbanization may restructure areas, thereby creating communities where 

English becomes the language of interethnic communication — a neutral language. 

While languages such as English, German, and French have become international languages 

because of 6___________, this is less likely to be the case in the XXI century where economics and 

demographics will have more influence on languages. 

A. language changes, and the loss of geolinguistic diversity 

B. it is possible that English will not keep its monopoly 

C. economic development affects more countries 

D. because Portuguese is very similar to Spanish 

E. it is a vehicle that is used globally 

F. many local varieties could instead develop 

G. their governments' political powers 
 

______________________________________ 

Участники прошлых лет о конкурсе 
 

Львова Ирина, МОУ «СОШ №63», г. Ульяновск, 10 класс 

Я выбрала этот конкурс, потому что мне стало интересно, какой уровень, какая 

сложность в ЕГЭ – олимпиаде. Решила попробовать себя в этой сфере. Здесь достаточно 

интересные и трудные, особенно в части С задания. 

Для меня самым трудным была лексика и грамматика и задания В-2. 

Однако мое внимание привлекла часть D-1, D-2, где нам, участникам, дают свободу 

голоса. Здесь ты можешь и высказаться, и рассказать немного о себе. 
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Я думаю, что не надо бояться участвовать. Это даже просто интересно. Любой 

человек может себя проверить тем самым. 

Если бы я была Автором, то я, наверное, добавила какие-нибудь новые задания, 

которые абсолютно отличались от этих. Для заинтересованных участников желаю только 

успехов! 
 

Шемякова Екатерина, МОУ «СОШ №63», г. Ульяновск, 11 класс 

В конкурсах я участвовать люблю. Особенно в тех, что связаны с моим любимым 

предметом - английским языком. Ранее я решала огромное множество похожих по типу 

тестов, однако этот все-таки отличился. Положительно, конечно же. Я была приятно 

удивлена не только услышать, но и увидеть задания по аудированию, таким образом, 

прочувствовать атмосферу диалога с иностранцем. 

Самым сложным, мне кажется, оказалось задание С3, где нужно выбрать 

подходящее слово. Но подвох в том, что в один пропуск по смыслу подходило несколько 

слов! Иногда даже приходилось полагаться на интуицию. 

В общем, мне не жаль потраченных на эту олимпиаду часов, потому что я уверена, 

что более - менее улучшила свои знания и получила массу удовольствия. Хотелось бы еще 

разок поучаствовать в этом конкурсе, но последний звонок уже на носу… 
 

 
= = = 

Обращаем ваше внимание на то, что использование любых материалов Центра 

«СНЕЙЛ» вне рамок деятельности Центра не допускается. 
 

Центр «СНЕЙЛ», 2014 

http://www.nic-snail.ru 

info@nic-snail.ru 


