
 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» 

(ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР) 

 
ЛИЦЕЙ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР В 10 КЛАСС 

(социально-экономическое направление) 
ЛИЦЕЯ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ГБОУ «ДАТ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР 

на 2021-2022 учебный год  

 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, МАТЕМАТИКЕ, АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Английский язык 

1. Задания по аудированию 
 

1. Вы услышите разговор двух подростков. В заданиях 1-6 в поле ответа запишите одну 

цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. Вы услышите запись дважды. 
 

1. Sally is going to drive 
 
1) her elder brother’s car.  
2) her own car.  
3) her father’s car. 
 

Ответ:  

 
 
2. For Mike travelling to and from work was 
 
1) boring.  
2) quite expensive. 

3) time consuming. 
 

Ответ:  

 
 

3 Mike recently had 
 
1) a fire.  
2) a nightmare.  
3) troubles at work. 
 

Ответ:    

  
 

4 Sally thinks Mike should 
 

1) change his life style.  
2)          get a job. 

3)        feel guilty.  
Ответ:  

 

  

 

 

 

 



5.      Mike is going to travel round the world 
 

1) by air.  
2) by sea.  
3) by land. 

 
Ответ:      

 
 
 

6.   Sally promised to 
 

1) tell her mother about the test.  
2) borrow a car.  
3) give Mike a lift. 

 
Ответ:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Задания по чтению 
   

Прочитайте текст. Определите, какие из приведенных утверждений 10-17 соответствуют 

содержанию текста (1 - True), какие не соответствуют (2 - False) и о чем в тексте не 

сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного 

ответа (3 - Not stated). В поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру 

правильного ответа. 
 

New Zealand 

 

What is the name of the country which has volcanoes and rivers of ice, deer and sea-elephants? 

It is New Zealand, called the Land of the Long White Cloud by the Maoris. 

New Zealand is an island country. It is made up of some islands: the North and South Islands 

and Steward Island, a small land mass just to the south of the South Island. Most of its people live 

in North Island, and that is where you find big volcanoes like Egmont and Tongariro and the 

boiling pools and geysers and lakes of bubbling mud. Auckland, Christchurch and Wellington are 

the biggest cities. Wellington is the capital. 

South Island is larger than North Island and has the highest mountains. There you can find the 

snow-capped Southern Alps, rising 3.764 metres to the tip of Mount Cook (named after Captain 

Cook, of course, because he visited the islands before sailing on westwards and discovering the 

eastern coast of Australia). 

South Island is very beautiful with its Alps and lakes, its glaciers and fiords. Have you ever 

heard of Milford Sound? That is one of the most picturesque of the fiords, with cliffs rising straight 

up out of the water, the whole scene reflected in the water. Down there, too, are the Sunderland 

Falls, where water drops six hundred metres, making these falls one of the highest waterfalls in the 

whole world. So you can see there is plenty to look at in New Zealand. And plenty of things to do 

for tourists, because New Zealand is also famous for its fishing, snow sports, mountaineering, 

sailing and hiking.  
The climate is pleasant at all seasons, without much difference between winter and summer. 

New Zealand does not have the terrible heat of Australian summers; the oceans temper its climate 

and the mountains bring down quite a lot of rain.  
What do the people do? Farm mostly. Dairy products, meat and wool are the main exports. 

New Zealand ranks second only to Australia as an exporter of wool. There are many factories there 

too, with hydro-electric stations to produce the power for them.  
North Island is where you find the Maoris, the fine people who lived in these islands hundreds 

of years before the white man came. Most of them live near Auckland. 

The Maoris, a Polynesian people, are the aborigines of New Zealand. After long stays in 

Indonesia and the South Pacific, which they explored for many years, they made their great journey 

to New Zealand about the middle of the 14th century. They sailed in double canoes open to all 

weathers. They knew the winds, the ocean currents and the stars, and this earned them the name of 

Vikings of the Sunrise.  
The capital of New Zealand since 1865, and one of its busiest ports, Wellington is at southern 

end of North Island, lying among hills on the western side of a natural harbour. It is the third largest 
city in New Zealand. Auckland (the former capital) is the first largest city, and Christchurch is the 
second.  

The kiwi is rather an unusual bird found only in New Zealand. It has no tail, almost no wings, 

and its nostrils are situated near the end of its bill. No other bird lays an egg so large in proportion 

to its size. Its egg is about one fifth of its own weight. This is a tremendous size. In many countries, 

New Zealanders, too, are. known as Kiwis, for the bird is also the symbol of people of the two 

islands. 

 



 

10. New Zealand is made up of three islands. 
 

1) True 2)  False 3)  Not stated 
 

Ответ: 
 

 

11 I  Captain Cook discovered New Zealand. 
 

1) True 2)  False 3)  Not stated 
 

Ответ: 
 

 

12. 1 Sunderland Falls is the second highest waterfall in the world. 
 

1) True 2)  False 3)  Not stated 
 

Ответ: 
 

 

13.  The climate of New Zealand is mild due to the oceans. 
 

  1) True 2) False 3) Not stated 

Ответ:      

14 | New Zealand is the main exporter of wool in the world.   

  1) True 2) False 3) Not stated 

Ответ:      

15 | The Maoris were great sailors in Polynesia.   

  1) True 2) False 3) Not stated 

Ответ:      
 
 

16.  The capital of New Zealand is the largest city. 
 

1) True 2) False 3) Not stated 

Ответ:      

17.  New Zealanders are often called ‘Kiwis’.   

1) True 2) False 3) Not stated 

Ответ:      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Задания по грамматике и лексике 
 

Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 

конце строк, обозначенных номерами 18-26, так, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 

отдельному заданию 18-26. 

 

One fine winter day Mr. Wardle said, “What do you say to an hour 

on the ice?” 
 

18 Everybody________________the idea very much.  LIKE 

 “Can you skate, Winkle?” asked Mr. Wardle.   

19 Mr. Winkle was fond of saying that he_________________in for GO 

 many kinds of sport.    

20 “Yes,” answered Mr. Winkle. “But I _________________skates.” NOT/HAVE 

21 “You can take___________,” offered one of Mr. Winkle’s friends. MY 

22 Mr. Winkle__________________ do nothing but say that he was CAN 

 very glad, though he looked most uncomfortable.   

 In a few minutes they all started walking towards the ice.   

23 The guests immediately _____________ on their skates and began PUT 

 making circles on the surface of the ice.   

24 All this time Mr. Winkle_________________to put on his skates TRY 

 with his face and hands blue with cold. At last he was able to do so.  

 Then with a great effort Mr. Winkle made a few movements but  

 almost immediately ran against another member of the company -  

 Mr. Sawyer who was making beautiful figures on the ice.   

25 Both______________ down heavily.  FALL 

26 But in a moment Sawyer could rise to his  ___________ himself. FOOT 

 Mr. Winkle still sat on ice, trying to smile.   

 “I could help him to rise,” said Sam, the servant.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Задание по письму 
 

Для ответа на задание 27 используйте отдельный лист. При выполнении задания 27 особое 

внимание обратите на то, что ваши ответы будут оцениваться только по записям, сделанным на 

отдельном чистом листе. Обратите внимание также на необходимость соблюдения указанного 

объема письма. Письма недостаточного объема, а также часть текста письма, превышающая 

требуемый объем, не оцениваются. 
 

 

27. You have 30 minutes to do this task.  
You have received a letter from your English-speaking friend, Maria. 

 

... A friend of mine has recently booked a holiday and he is going to spend a couple of weeks in 

Moscow and it’s going to be his first time coming there. 
 

... What places of interest and historical attractions would you recommend for him to see? What 

are your favourite ones? Where should he go first? Why?...  

 

Write her a letter and answer her 3 questions. Ask 3 questions about his holiday.  

Write 100 - 120 words. Remember the rules of letter writing. 
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Математика 

 

1. Найдите значение выражения  0.03 ∙ 0.3 ∙ 30000 

 

2. Найдите значение выражения 
√720∙√15

√600
  

3. Решите уравнение:3 −
𝑥

7
=

𝑥

3
  

4. На экзамене по геометрии школьнику достаётся одна задача из сборника. 

Вероятность того, что эта задача по теме «Углы», равна 0,1. Вероятность 

того, что это окажется задача по теме «Параллелограмм», равна 0,6. В 

сборнике нет задач, которые одновременно относятся к этим двум темам. 

Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется задача 

по одной из этих двух тем. 

5. Решите неравенство 
𝑥−2

3−𝑥
≥ 0 

6. Разложите на множители:2𝑥2 − 5𝑥𝑦 − 3𝑦2    

7. Три конькобежца, скорости которых в некотором порядке образуют 

геометрическую прогрессию, одновременно стартуют (из одного места) 

по кругу. Через некоторое время второй конькобежец обгоняет первого, 

пробежав на 400 метров больше его. Третий конькобежец пробегает то 

расстояние, который пробежал первый к моменту обгона его вторым, за 

время на 
2

3
  мин больше, чем первый. Найдите скорость первого 

конькобежца в м/мин. 

8. На прямой расположены точки A,O,B(в указанном порядке). Точка D 

расположена вне этой прямой. Найдите величину угла DOK, если OK — 

биссектриса угла AOD, ∠DOB = 108°. Ответ дайте в градусах. 

9. Сторона равностороннего треугольника равна 5. Найдите радиус 

окружности, вписанной в этот треугольник. 
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Обществознание 

 

Вариант 1 

1. Раскройте смысл каждого  понятия и составьте по два предложения, 

характеризующие каждое понятие: 

1.1  традиционное общество; 

1.2  социальная мобильность; 

1.3  безработица; 

1.4  брак; 

1.5  правонарушение. 

2. Составьте сложный план по теме: «Налоги и налогообложение». 

3. Укажите и охарактеризуйте признаки правового государства. 
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Вариант 2 

1. Раскройте смысл каждого  понятия и составьте по два предложения, 

характеризующие каждое понятие: 

1.1 индустриальное общество; 

1.2 социальный статус; 

1.3 инфляция; 

1.4 мировоззрение; 

1.5 преступление. 

2.  Составьте сложный план по теме:  «Юридическая ответственность».                              

3.   Укажите и охарактеризуйте типы экономических систем. 
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Вариант 3 

1. Раскройте смысл каждого понятия и составьте по два предложения, 

характеризующие каждое понятие: 

1.1  постиндустриальное общество; 

1.2  социальная стратификация; 

1.3  государственный бюджет; 

1.4  прогресс; 

1.5  проступок. 

2. Составьте сложный план по теме: «Форма государства». 

3. Укажите и охарактеризуйте типы, виды и основные функции семьи. 
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