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В ноябре 2015 года состоялся V турнир по языкознанию из цикла познавательных 
мероприятий “Осенний марафон”. В нём приняли участие более 2500 школьников из 49 
субъектов России.

В республиках Крым, Татарстан, Саха, Пермском крае, Кемеровской, Кировской, 
Липецкой, Мурманской, Ростовской, Саратовской и Тверской областях турнир проводился в 
очной форме.

Участникам были предложены задания, разработанные авторским коллективом на основе 
содержания разных разделов школьной программы по английскому и немецкому языкам с 
привлечением дополнительного материала общекультурного значения. По условиям турнира 
его участникам не разрешалось пользоваться учебниками, справочниками, таблицами и 
прочими источниками информации. Свои ответы участники представляли в письменной форме 
на специальных бланках с заданиями. На решение всех заданий отводилось 90 минут. 

В предлагаемом сборнике представлены все варианты заданий турнира в виде 
незаполненных  бланков с вопросами и ответы на них.

По итогам проверки каждого из шести вариантов работ, была составлена таблица, 
показывающая успешность выполнения участниками всех пятнадцати заданий турнира.

– очень сложное задание (более 50% участников его не выполнили).
– достаточно простое задание (его не выполнили менее 10% участников).
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Word Letter3. Mark the words with letters N, V, Adj, Adv
corresponding to noun, verb, adjective and adverb.
Обозначьте буквами N, V, Adj, Adv слова, 
соответственно, являющиеся существительным, 
глаголом, прилагательным и наречием.

TEMPERATURE

ICY
OUTSIDE

FREEZE

ОСЕННИЙ МАРАФОН
ENGLISH 6

7
#5

Divide the words into two equal groups. Write out one common feature to all items in every group. Разбейте 
предложенный список на две группы. Выпишите в таблицу общий признак для всех объектов в каждой 
группе. 

1.

breeze, hail, sandstorm, drizzle, rainstorm, shower, tornado, typhoon

Объекты

breeze

2. Write what is shown on every picture. What unites all the pictures? Подпишите каждую картинку.
Найдите общий признак, объединяющий все изображения.

General concept:

Feature

Items

ЗАДАНИЕ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

УСПЕШНОСТЬ



8.

AWFUL, GORGEOUS, MISERABLE, NASTY, ROTTEN

BOILING, COLD, FOG, FREEZING, HEAVY, HOT, RAIN, SOAKING, THICK, WET

Сross the odd word out. Explain your choice. Вычеркните лишнее слово и объясните свой выбор.

Together / 
Principle

Does not fit...
because...

Make set expressions out of the given words and match them to the Russian translations. Составьте из 
предложенных слов устойчивые выражения и сопоставьте их с русским переводом.

6.

5.

Write the Russian equivalents of these proverbs. Впишите русские аналоги пословиц.

А)  After rain comes fair weather. D)  While it is fine weather, mend your sail.
B)  It never rains but it pours. E)  Little rain stills a great wind.
C)  Rain before seven, clear by eleven.

What is shown in the picture? Choose the correct option. Что изображено на рисунках? Отметьте правильные 
ответы.

7.

Ответы:

А)
Б)
В)

А)
Б)
В)

А)
Б)
В)

1.

2.

3.

barometer
thermometer
hygrometer

hygrometer
wind sock 
barometer

rain gauge 
thermometer
anemometer

4. Choose words from every group and match the month – the date – the holiday celebrated in the UK. Write the
matching numbers into the chart. Then add up the missing elements. Выбрав соответствующие слова из 
каждого столбика, составьте тройки «месяц – дата – праздник, отмечаемый в Великобритании» и 
запишите их в таблицу справа в виде последовательности из трех цифр. Впишите недостающие 
элементы.

February

November

March
June

December

25th

31st

13th

11th

17th

Remembrance Day 

St.Valentine's Day

The Queen's Official Birthday

Halloween

St.Patrick's Day

A.

B.

C.

D.

E.

Промокший насквозь

Трескучий мороз

Кипяток

Сильный дождь

Густой туман

SOAKING WET

2

3

1



10.

Group the words by missing letters. Сгруппируйте слова по пропущенным буквам.

D__W, __CICLE, MOONL__GHT, SUNR__SE, SE__SON, 
SUNB__AMS, SUNR__Y, SUNS__T, SNOWFL__KE

9.

12. Fill in the gaps with the correct words. Заполните пропуски подходящими словами.

Define the regularity in this chain. Write the missing element. Определите закономерность в 
последовательности и впишите недостающий элемент на английском языке:

13.

SUNRISE – MORNING – … – AFTERNOON – SUNSET

Principle
of succession

The missing element

Change the word in brackets so that it suits the sentence. Измените слова, записанные в скобках, так, 
чтобы они стали частью предложения.

Make up usual English words out of unreal ones. Из компонентов несуществующих английских слов 
составьте правильные слова

11.

HURRICANO

VOLNAMI

EARTHLONE

CYCQUAKE

TSYCANE

1)

2)

3)

4)

Rain rain falls on the street,
Mud in puddles cleaning my f… ,
Thunder thunder rumble and roar,
Close the windows and lock the d… [_______________],
Clouds clouds black and g… [_______________],
Heavy with water to drop all d… [_______________].

[_______________]

letter: letter: letter:

The term ( meteor”) was (one) used by Aristotle in 
340 BC, when he was writing a book on his theories 
about the (nature) world, including rain, clouds, 
snow, hail, thunder, (light) and climate.

“



Divide the letters into words to make an English weather prediction. Разделите буквы на слова, чтобы 
получилось предложение, обозначающее примету. Запишите его и попробуйте перевести на русский.

14.

Match pairs “film (letter) - natural phenomenon in the title (number)”. Write the names of the films into the
chart. Составьте пары ”название фильма (буква) – природное явление в названии фильма (цифра)”. 
Запишите в таблицу пропущенные английские слова и русские названия фильмов.

15.

№ Слово (англ.) Название фильма (русск.)

WHENACOWTRIESTOSCRATCHHEREARITMEANSASHOWERISVERYNEAR

1 2 3



1. Верно сформулированный признак для группы – 2 балла (если формулировка не совсем точна – 1 
балл), правильно заполнены оба столбца – 2 балла, если между столбцами перепутан 1 элемент – 1 
балл. Элементы расставлены наугад (неверно записаны два элемента), отсутствуют формулировки 
признака – 0 баллов. Всего: 2*2 + 1*2 = 6 баллов. 

2. Верно подписанное изображение – 1 балл. Указано объединяющее понятие – до 2 баллов (в 
зависимости от точности ответа: слишком общее понятие – 1 балл, точное указание – 2 балла). Всего: 
8*1 + 2 = 10 баллов. 

3. Каждое верно вписанное слово – 1 балл. Всего: 1*4 = 4 балла. 

4. Каждая правильно составленная пара, не противоречащая смыслу задания, оценивается в 1 балл. 
Каждый верно вписанный недостающий элемент - 1 балл. Всего: 1*12 + 1*3 = 15 баллов. 

5. Верно указанный вариант ответа – 1 балл. Всего: 1*3 = 3 балла. 

6. Правильно собранное выражение – 2 балла, если выражение записано неточно или неполно – 1 
балл. Всего: 2*4 = 8 баллов. 

7. Определение «белой вороны» (нужный элемент в списке вычеркнут или подчеркнут или выделен) – 
1 балл. Установление общего признака для оставшихся понятий – 1 балл. Указание признака, 
отличающего «белую ворону» среди других – 1 балл. Всего: 1 + 1 + 1 = 3 балла. 

8. Верно записанная поговорка – 1 балл (допускается неточная запись верного выражения или запись 
другого выражения схожего по смыслу). Всего: 1*5 = 5 баллов. 

 (6-7): Верно записанная поговорка – 2 балла. Если запись верного выражения неточна или 
записано другое выражение, схожее по смыслу – 1 балл. Всего: 2*5 = 10 баллов. 

9. Каждое правильно собранное слово – 1 балл. Всего: 1*5 = 5 баллов. 

10. Указание принципа последовательности – до 2 баллов (в зависимости от полноты ответа). Указание 
недостающего элемента – 1 балл. Всего: 2 + 1 = 3 балла. 

11. Каждое правильно составленное и верно вписанное слово – 1 балл. Всего: 1*9 = 9 баллов. 

12. Каждое верно вписанное слово – 1 балл. Всего: 1*5 = 5 баллов. 

 (6-7): Каждое верно вписанное слово – 1 балл. Всего: 1*4 = 4 балла.

Всего: 1*3 = 3 балла.

13. Каждое верно записанное слово – 1 балл. Всего: 1*4 = 4 балла. 

Всего: 1*5 = 5 баллов. 

14. Каждое вычеркнутое и выписанное понятие – 1 балл. Ещё одно слово, сложенное из оставшихся букв 
и выписанное в таблицу – 2 балла. Всего: 1*5 + 2 = 7 баллов. 

 (6-7): Правильно записанное выражение – 1 балл. Перевод выражения на русский язык – до 2 
баллов (в зависимости от точности перевода). Всего: 1 + 2 = 3 балла.

15. Полное указание имени изображённого человека – 2 балла (при неточном определении допускается 
оценка ответа в 1 балл). Краткое описание изображения на рисунке в нижнем ряду – 1 балл. 
Правильное составление всех трёх пар «человек – рисунок» – 2 балла, если верна только одна пара – 
1 балл. Развёрнутое описание ассоциативной связи в паре (пример эталонного ответа представлен в 
ключах) - 1 балл. Всего: 2*3 + 1*3 + 1*2 + 1*3 = 14 баллов. 

English

English

Deutsch (6-11): 

Deutsch (6-11): 

English

“ОСЕННИЙ МАРАФОН: ЯЗЫКОЗНАНИЕ (V)”
Общая структура ответов на задания турнира

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Всего

English (8-11) 6 10 4 15 3 8 3 5 5 3 9 5 4 7 14 100

English (6-7) 6 10 4 15 3 8 3 10 5 3 9 4 4 3 14 100

Deutsch (6-11) 6 10 4 15 3 8 3 5 5 3 9 3 5 7 14 100


