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Общая структура оценки ответов на задания турнира 

Разбалловка ответов на задания турнира  

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

Английский язык 
Французский язык 

6 10 4 15 5 3 8 3 10 5 4 4 3 6 14 100 (63) 

Немецкий язык 6 10 4 15 5 3 8 3 10 5 5 3 3 6 14 100 (63) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В заданиях 1, 4, 8, 13, 14, и 15 участники турнира могут давать ответы, не совпадающие с 

установленными эталонами. Если ответ участника не противоречит здравому смыслу и общей 

культуре, то он оценивается по тем же критериям, что и установленный образец. В заданиях 8 и 13 

наличие правильного ответа не оценивается, если участник даёт неверные пояснения или не даёт 

их совсем. 

Красным цветом выделены задания, использованные в заочной форме турнира. 

 

Задание №1 (заочная форма: №1) 

Верно сформулированный признак для группы – 2 балла (если формулировка не совсем точна – 1 

балл), правильно заполнены оба столбика – 2 балла, между ними перепутаны 2 элемента – 1 балл. 

Элементы расставлены наугад – без формулировки признака – 0 баллов.  Всего: 2*2 + 1*2 = 6 

баллов. 

Задание №2 (заочная форма: №2) 

Правильная подпись с каждой картинке – 1 балл. Указание общего признака, объединяющего все 

изображения – 2 балла. Всего:  1*8  + 2 = 10 баллов.  

Задание №3 

Правильно поставленная буква, обозначающая определённую часть речи, – 1 балл. Если буква 

употребляется 2 раза – балл за неё не ставится. Всего:  1*4 = 4 балла.  

Задание №4 (заочная форма: №6) 

Каждый верно вписанный недостающий элемент  – 1 балл. Каждая правильно составленная пара 

– 1 балл. Если цифра употребляется два раза – балл за неё не ставится. Всего: 1*3 + 1*12 = 15 

баллов 

Задание №5  

Указание объединяющей буквы (или букв) – 1 балл. Правильно вписанные слова во всех трёх 

столбиках – 2 балла,  если только в одном (а в двух других слова перепутаны местами) – 1 балл. 

Всего: 1*3 + 2 = 5 баллов. 
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Задание №6 

Правильный вариант подписи к каждому из обозначенных элементов рисунка –  1 балл. Всего: 1*3 

= 3 балла.  

Задание №7 

Правильно «собранная» идиома – 2 балла. Если слова в выражении перепутаны – 1 балл. Всего: 

4*2 = 8 баллов.   

Задание №8 (заочная форма: №4) 

Вычёркивание «белой вороны» – 1 балл. Установление общего признака для оставшихся понятий, 

названий или имён – 1 балл. Указание признака, выделяющего “белую ворону” среди прочих – 1 

балл. Всего:  1 + 1 + 1 = 3 балла. 

Задание №9 (заочная форма: №5) 

Чёткая формулировка каждой пословицы – 2 балла. Записано схожее по смыслу, но другое 

выражение – 1 балл. Всего: 2*5 = 10 баллов.  

Задание №10 (заочная форма: №3) 

Каждое верно записанное слово – 1 балл. 1*5 = 5 баллов.  

Задание №11 

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

Немецкий язык: 1*5 = 5 баллов. 

Задание №12 

Правильно вписано пропущенное слово – 1 балл. Всего: 1*3 = 3 балла.   

Задание №13 

Верное указание принципа последовательности – 1 балл. Верное указание параметра 

последовательности – 1 балл. Верное указание недостающего элемента – 1 балл. Всего: 1 + 1 + 1 = 

3 балла. 

Задание №14 

Каждое найденное (вычеркнутое) и выписанное слово – 1 балл. Ещё одно слово, сложенное из 

оставшихся букв – 2 балла. Если слова написаны, но не вычеркнуты в сетке – 0 баллов. Всего: 1*5 + 

2 = 7 баллов.  

Немецкий язык: 1*5 + 1 = 6 баллов. 

Задание №15 (заочная форма: №7) 

Каждое верно подписанное имя человека – 2 балла. Описание изображения на рисунке – 1 балл. 

Правильное составление всех трёх пар «человек-рисунок» – 2 балла, если верна только одна пара 

– 1 балл. Развёрнутое описание логической связи в паре – 2 балла.  Всего: 2*3 + 1*3 + 1*2 + 1*3 = 

14 баллов. 
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Английский язык. 8-9 класс 

 

1. Parts of a poem: Couplet, Refrain, Stanza, Verse; Parts of a novel: Interlude, Chapter, Scene, Para. 

2. Animalism, landscape, portrait, military (history), still-life, seascape, genre, Illustration. Общее 

понятие: paintings (genres of painting).  

3. Childish - Adj., literally - Ad., publish - V, viewer - N. 

4. 5-1(ceramics)-2, 4-2-6, 2-3-1, 3-4-3, 1-5-4(paints), 6(sculptor)-6-5. 

5. E: stage, movie, review; S: Cast, Script, critics; U: Audience, Costume, Venue. 

6. B, C, A 

7. Fine art. Arts and crafts. Have a good ear. Play by ear. 

8. Белая ворона – soundtrack; It is different because it is not the style of music. 

9. Жизнь коротка, искусство вечно. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. За двумя 

зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Сколько людей, столько и мнений. По одёжке 

встречают, провожают по уму (вариант: О книге не судят по обложке). 

10. Последовательность ответов: contribution, masterpiece, craftsman, entertainer, performance. 

11. Последовательность ответов: Production, Appearance, Performance, Comedian. 

12. Последовательность ответов: journalist, stories, books, world. 

13. Принцип последовательности: genres of literature from the most unrealistic to true-to-life; 

недостающий элемент – fantasy.  

14. Использованные слова: designer, poet, writer, architect. Слово из оставшихся букв – publisher. 

15. A – Джастин Бибер – 1, В – Дэниел Крейг – 3, С – Джон Рональд Руэл Толкин – 3. 

Джастин Дрю Бибер (Justin Drew Bieber) — канадский поп-R&B-певец, музыкант, актёр. Стал 

популярен в 2008 году благодаря видеороликам, размещённым на интернет-сервисе YouTube. 

Дэниел Рафтон Крэйг (Daniel Wroughton Craig) — английский актёр. Мировую известность получил 

благодаря роли агента 007 Джеймса Бонда.  

Джон Рональд Руэл Толкин (John Ronald Reuel Tolkien) — английский писатель, профессор 

Оксфордского университета. Наиболее известен как автор классических произведений в стиле 

фэнтези. Хоббиты (англ. Hobbit) — один из народов Средиземья — центральные герои эпопеи 

«Властелин колец», повести-сказки «Хоббит, или Туда и обратно» и некоторых других 

произведений о Средиземье. 
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Английский язык. 10-11 класс 

 
1. Poetic terms: dactyl, foot, hexameter, iamb; Genres of literature: allegory, epic, farce, fable. 

2. The National Gallery, Musee d'Orsay, Pushkin Museum, Uffizi, The Tretjakov Gallery, Louvre, The 

Hermitage, The Guggenheim. Общее понятие: art galleries around the world. 

3. Criticize – V, excitedly – Adv, literate – Adj, magazine – N. 

4. 5-1-2, 2-2(Presley)-6, 3-3-4(Rap), 1-4-3, 4-5-5, 6(The Sixties)-6-1. 

5. E+R: pottery, theatre, perform; C+C: concert, classical, ceramics; D+A: dance, drama, dialogue. 

6. A, B, C. 

7. Be bored out of one’s mind. Be taken by surprise. Keep track of somebody. Meddle in somebody’s 

affairs. 

8. Белая ворона – action; Общий признак – terms connected to literature; Action – genre of film. 

9. Последовательность ответов: Яблоко от яблони недалеко падает. В единстве мощь. Семь раз 

отмерь, один отрежь. Знание – сила. Кто не ошибается, тот не достигает успеха. 

10. Последовательность ответов: Almanac, Encyclopedia, Margins, Subtitles, Thesaurus. 

11. Последовательность ответов: Statement, Feeling, Proven, Based. 

12. Tragedy (play), William, from, who. 

13. Принцип последовательности: Styles of painting as they developed through history; 

недостающий элемент – impressionism.  

14. Использованные слова: Alice, cat, caterpillar, rabbit, turtle. Слово из оставшихся букв – Dodo. 

15. A – Майкл Джексон – 1, В – Джоан Роулинг – 2, С – Квентин Тарантино – 3. 

«Лунная походка» (moonwalk) — танцевальная техника, когда танцор движется назад, при этом 

имитируя движения ног как при ходьбе вперёд. Техника стала популярна по всему миру после 

того, как Майкл Джексон исполнил танцевальные движения во время исполнения песни «Billie 

Jean» 25 марта 1983. Позже она стала его «визитной карточкой». 

Джоан Роулинг (Joanne Rowling) — британская писательница, наиболее известная как автор серии 

романов о Гарри Поттере. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника 

Гарри Поттера, а также его друзей, обучающихся в Школе чародейства и волшебства Хогвартс. 

Квентин Джером Тарантино (Quentin Jerome Tarantino) — американский кинорежиссёр, 

сценарист, актёр, кинопродюсер и кинооператор. Мировую известность получил в 1994 году после 

картины «Криминальное чтиво» (англ. Pulp Fiction, что в переводе означает Бульварное чтиво), 

которая принесла ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также премии 

«Оскар» и «Золотой глобус». 
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Немецкий язык. 8-9 класс 

 

 

1. Tiere: der Hase, der Fuchs, das Eichhörnchen, der Hirsch; Vögel: der Adler, die Eule, der Spatz, der 

Schwan. 

2. Dornröschen. Frau Holle. Hänsel und Gretel. Bremer Stadtmusikanten. Aschenputtel. Die goldene 

Gans. Rapunzel. Der Froschkönig. Общее понятие:  Märchen (von Brüdern Grimm) 

3. S, V, Adj, S. 

4. 3-1-5, 5(ihr)-2-6, 4-3-2, 6-4-3(ihnen), 1-5-1, 2-6(uns)-4. 

5. U – UNTEN, UFER, UHR; L – LAUF, LEISE, LAUB; CH – CHANCE, CHOR, NACHT. 

6. B, B, A 

7. Последовательность ответов: Eine Stecknadel im Heuhaufen suchen. Alles in Butter. Keine 

Ahnung. Es ist höchste Zeit. 

8. Белая ворона – weh; общий признак – Fragewörter (вопросительные слова).  Weh – 

Adjektiv/Adverb (прилагательное/наречие). 

9. Последовательность ответов: Бог дал, Бог взял.  Сказано - сделано. Птица видна по полёту. 

Лучше поздно, чем никогда. Не так страшен черт, как его малюют. 

10. Последовательность ответов: Jahreszeit, Busfahrer, Theaterkarte, Erdkunde, Himmelsrichtung. 

11. Последовательность ответов: Kapitän, Abend, Dänemark, langsam, Regal. 

12. Deutschland, Berg, Österreich 

13. Принцип последовательности: Uhrzeit  (время); недостающий элемент – halb drei. 

14. Использованные слова: Birne, Zitrone, Kirsche, Aprikose, Apfel. Слово из оставшихся букв – 

Obst. 

15. А – Людвиг ван Бетховен – 2; B – Мануэль Нойер – 3; С – Эрнст Гофман – 1.  

 

Людвиг ван Бетховен (Ludwig van Beethoven) — немецкий композитор и пианист, представитель 

«венской классической школы». Автор сонаты для фортепиано №14 («Лунная соната»), которую 

критики сравнивали с «лунным светом над Фирвальдштетским озером». 

Мануэль Нойер (Manuel Neuer) — немецкий футболист, вратарь, вратарь клуба «Бавария» и 

сборной Германии. На чемпионате мира 2014 года в Бразилии получил золотую перчатку как 

лучший вратарь. Обладатель Кубка мира ФИФА (der FIFA-WM-Pokal 2014). 

Эрнст Теодор Амадей Гофман (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann) — немецкий писатель, 

композитор, художник романтического направления и юрист. Одним из самых известных его 

произведений является сказка «Щелкунчик и Мышиный король» (Nußknacker und Mausekönig), 

которая получила широкую популярность благодаря балету П. И. Чайковского «Щелкунчик». 

  

http://n-sh.org/


Осенний марафон, 2015: языкознание (английский, немецкий, французский) 

Просветительский центр «Новая школа»  http://n-sh.org  

 

Немецкий язык. 10-11 класс 

 

1. Ort (lokal): oben, nebenan, rechts, unten; Zeit (temporal): vorher, dann, bald, spatter. 

2. Das Wappen, der Hafen, der “Michel” oder die StMichaeliskirche, der Fischmarkt, die Elbe, 

Beiersdorf AG (Nivea), die Brücke(n), der Hamburger. Общее понятие:  Hamburg. 

3. S, V, S, Adj. 

4. 6-1-4, 2-2-6, 5(essen)-3-1, 4-4-5(gelegt), 3-5-2, 1-6(saß)-3.  

5. B – BOOT, BAUCH, BUCH; PF – PFERD, APFEL, PFLEGEN; NG – LANG, RING, HUNGER.  

6. B, A, C. 

7. Последовательность ответов: Wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Gute Besserung!. Der 

Gefahr ins Auge sehen. Wie weggeblasen. 

8. Белая ворона – wann; общий признак – Konjunktionen im Nebensatz (союзы в 

сложноподчиненном предложении).  Wann – Fragewort (вопросительное слово). 

9. Последовательность ответов: Старая любовь не ржавеет. Смелость города берет. Волка ноги 

кормят. Пусти козла в огород. У соседа и трава зеленее. 

10. Последовательность ответов: das Nashorn; der Ohrwurm; der Bleistift; der Regenbogen; der 

Löwenzahn 

11. Последовательность ответов: Erde, Wasser, Bilder (Gemälde), Republik, Eis 

12. Woche, Post, Medien 

13. Принцип последовательности: Schultypen (Schulsystem, Weg zur Universitätsausbildung ); 

недостающий элемент – Gymnasium (auch an der Gesamtschule möglich). 

14. Использованные слова:  beige, schwarz, violett, braun, orange. Слово из оставшихся букв – 

Farben. 

15. А – Кончита Вурст – 2; B – Эрих Мария Ремарк – 3; С – Александр Гумбольдт – 1.  

 

Томас «Том» Нойвирт (Thomas „Tom“ Neuwirth), более известный под псевдонимом Кончита 

Вурст (Conchita Wurst) — австрийский поп-певец. Победитель конкурса песни Евровидение 2014 в 

Копенгагене. 

Эрих Мария Ремарк (Erich Maria Remarque) — один из наиболее читаемых немецких писателей XX 

века. В 1936 году был опубликован один из самых известных его романов «Три товарища» (Drei 

Kameraden). 

Барон Фридрих Вильгельм Генрих Александр фон Гумбольдт (Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander 

Freiherr von Humboldt) — немецкий учёный-энциклопедист, физик, метеоролог, географ, ботаник, 

зоолог и путешественник. В 1799-1804 годах путешествовал по Центральной и Южной Америке. 

По итогам экспедиции опубликовал 30-томное "Путешествие в равноденственные области Нового 

Света в 1799-1804 гг.".  
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Французский язык. 8-9 класс 

 

1. Les fleurs: une camomille, une rose, une violette, un iris; Les arbres: un bouleau, un sapin, un 

érable, un chêne. 

2. Sorbonne, Géode, Monmartre, Concorde, Trocadéro, Invalides, Notre-Dame, Louvre. Общее 

понятие – les curiosités/les monuments de Paris, l’architecture de Paris. 

3. N, Adj, Adv, V. 

4. 2-1-1, 5-2-6(sortir), 1-3-4, 3(mélanger)-4-5, 6-5-3, 4-6(tromper)-2. 

5. é – obéir, poésie, dictée; è – frère, fidèle, problem; ê – fête, vêtement, forêt. 

6. B, A, C 

7. Последовательность ответов: Être aux anges. Jetter feu et flame. Acheter chat en poche. Brouiller 

les pistes. 

8. Белая ворона – ces; общий признак – ce sont les adjectifs possessifs. Ces – c’est un adjectif 

démonstratif. 

9. Последовательность ответов: Поживём увидим. Красота требует жертв. Друг познаётся в 

беде. Внешность обманчива. Ясно как день (вариант: Ясно как дважды два четыре). 

10. Последовательность ответов: Abat-jour, avant-garde, parachutes, extra-terrestre, porte-monnaie. 

11. Последовательность ответов: habite, a pris, enrhumé, se rétablira. 

12. Héros, monde, personnages. 

13. Принцип последовательности: Le verbe et le nom; недостающий элемент – L’habitude. 

14. Использованные слова:  Crayon, règle, gomme, feutre, stylo. Слово из оставшихся букв – La 

trousse. 

15. А – Мишель Легран – 2; B – Люк Бессон – 1; С – Одри Тоту – 3.  

 

Мишель Жан Легран — французский композитор, пианист, аранжировщик, дирижёр и певец 
армянского происхождения. Трижды обладатель национальной кинопремии США «Оскар»   
Написал более двухсот песен к кино- и телевизионным фильмам. В России в первую очередь 
известен музыкой к французскому кинофильму «Шербурские зонтики» (1964). 
 
 «Такси» (фр. Taxi) — французский кинофильм, сочетающий в себе элементы кинокомедии, 
боевика, приключенческого фильма и детектива. Стал одним из самых успешных фильмов 
Франции, собрав 200 млн долларов в мировом прокате. Автором сценария фильма был Люк 
Бессон. 
 
Одри Тоту (фр. Audrey Tautou) — французская киноактриса. В 2006 году вместе с  Томом Хэнксом 
снялась в главной женской роли в фильме «Код да Винчи». 
 
  

http://n-sh.org/


Осенний марафон, 2015: языкознание (английский, немецкий, французский) 

Просветительский центр «Новая школа»  http://n-sh.org  

 

Французский язык. 10-11 класс 

 

1. L’architecture: la colonne, l’arc, la cathédrale, la façade; La peinture: la pinceau, le tableau, les 

couleurs, l’impressionisme. 

2. La fable, la bande dessinée, le conte, la comédie, la tragédie, la science-fiction, le roman, la 

nouvelle. Общее понятие: la littérature/ les genres littéraires. 

3. Adv, V, N, Adj  

4. 5-1-4, 2-2(peur)-1, 3-3-6, 4-4-2(confiance), 6-5-3, 1(arriver)-6-5. 

5. OI – moi, recevoir, fois; AM – lampe,  ambition,  amphithéâtre ; RH – rhume,  rhétorique,  

rhinocéros. 

6. C, A, A. 

7. Последовательность ответов: Mener en bateau. Faire table rase. Sonder le terrain. Se creuser la 

tête. 

8. Белая ворона – Architecte; общий признак – toutes les notions/tous les mots appartiennent au 

cinéma.  Architecte – c’est un métier/une profession concernant l’architecture. 

9. Последовательность ответов: Всему своё время. Молчание – знак согласия. Дело в шляпе. 

Лучшее враг хорошего. Ничто не вечно под  луной. 

10. Последовательность ответов: Arrière- garde,  casse-tête, вas-relief, après-midi, parapluie. 

11. Последовательность ответов: rencontre, vivant, viendront, intitulé. 

12. Histoires, vieux, milieu, situer, quelque, apparitions. 

13. Принцип последовательности: Le pays – la capitale; недостающий элемент – Dakar. 

14. Использованные слова:  film, acteur, affiche, comédie, rôle. Слово из оставшихся букв – le 

cinema. 

15. А – Гюстав Эйфель – 3; B – Пабло Пикассо – 2; С – Жорж Бизе – 1.  

 
Александр Гюстав Эйфель (фр. Gustave Eiffel) — французский инженер, специалист по 
проектированию металлических конструкций. Завоевал небывалую популярность после 
постройки в Париже к выставке 1889 года металлической башни, принадлежащей к 
замечательнейшим техническим сооружениям XIX века и названной в его честь. Французский поэт 
Гийом Аполлинер в 1918 году выпустил сборник «Каллиграммы» (Calligrammes), в котором были 
стихи, посвящённые Эйфелевой башне. 
 
Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла 

Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо (Пабло Пикассо) — французский художник 

испанского происхождения, скульптор, график, театральный декоратор, керамист и дизайнер. 

Картина «Герника» (исп. Guernica) была написана им в мае 1937 г. по заказу правительства 

Испанской Республики для Всемирной выставке в Париже. Тема картины – бомбардировка 

Герники, произошедшая незадолго до этого. 

Жорж Бизе (фр. Georges Bizet) — французский композитор периода романтизма, автор 

оркестровых произведений, романсов, фортепианных пьес, а также опер. Самой известной 

оперой Бизе является «Кармен», названная по имени главной героини – цыганки Кармен, 

трагически погибающей в финале. 

 

http://n-sh.org/

