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Литература для подготовки к олимпиаде школьников 

«Покори Воробьёвы горы!»   по иностранным языкам 

 

Английский язык 

 

Курасовская Ю.Б., Басова И.А., Вишнякова О.Д., Гуманова 

Ю.Л., Лебедева И.Л. Английский язык. Олимпиады "Ломоносов" и 

"Покори Воробьёвы горы. Учебное пособие. – М.: Университетская 

книга, 2013 –  158 с. 

Колесникова А.Н., Лебедева И.Л. Покори Воробьевы горы: 

варианты олимпиадных заданий 2015-2016 по английскому языку: 

пособие для поступающих в вузы/ А.Н. Колесникова, И.Л. Лебедева – 

М.: «КДУ», «Университетская книга», 2016. – 76 с. 

Архив заданий олимпиады школьников «Покори Воробьёвы 

горы!» https://pvg.mk.ru/archive/ 

Архив заданий Всероссийской олимпиады школьников 

www.rosolymp.ru 

Архив заданий олимпиады школьников «Ломоносов» 

www.olymp.msu.ru 

Сайт новостей  СNNhttp://edition.cnn.com/ 

The Guardian 

http://www.theguardian.com/education/series/classroom-materials 

Flipboard https://flipboard.com/ 

BBC Learning English http://www.bbc.co.uk/learningenglish 

British Council Learn English Magazine 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/magazine 

Reading skills practice 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading-skills-practice 

 

 

Французский язык 

 

Архив заданий олимпиады школьников «Покори Воробьёвы 

горы!» https://pvg.mk.ru/archive/ 

Архив заданий Всероссийской олимпиады школьников  

www.rosolymp.ru 

Архив заданий олимпиады школьников «Ломоносов» 

www.olymp.msu.ru 

http://istina.msu.ru/workers/1203492/
http://istina.msu.ru/workers/1320467/
http://istina.msu.ru/workers/2564694/
http://istina.msu.ru/workers/3550507/
http://istina.msu.ru/workers/3550507/
http://istina.msu.ru/workers/5239663/
http://istina.msu.ru/publications/book/3444284/
http://istina.msu.ru/publications/book/3444284/
https://pvg.mk.ru/archive/
http://www.rosolymp.ru/
http://www.olymp.msu.ru/
http://edition.cnn.com/
http://www.theguardian.com/education/series/classroom-materials
https://flipboard.com/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/magazine
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading-skills-practice
https://pvg.mk.ru/archive/
http://www.rosolymp.ru/
http://www.olymp.msu.ru/
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Francoscopie 2010 : pour comprendre les Français. 13e édition. Les 

Français à la loupe.  – Larousse, 2010. 

Jackson Noutchié Njiké Civilisation progressive de la Francophonie. 

– CLE International, 2003 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

http://www.afp.com/ 

http://www.france24.com/ 

http://www.tv5monde.com/ 

http://www.francophonie.org/ 

http://www.rfi.fr/ 

http://www.uni-presse.fr/ 

http://www.lexilogos.com/francophonie_dictionnaires.htm 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/francophonie/index.

shtml 

 

 

Немецкий язык 
 

Архив заданий олимпиады школьников «Покори Воробьёвы 

горы!» https://pvg.mk.ru/archive/ 

Архив заданий Всероссийской олимпиады школьников  

www.rosolymp.ru 

Архив заданий олимпиады школьников «Ломоносов» 

www.olymp.msu.ru 

Сайт для изучающих немецкий язык: грамматика, лексика, 

фразеология   

http://www.beste-tipps-zum-deutsch-lernen.com/lernhilfen-deutsch/ 

Культурно-исторический сайт ФРГ http://www.tatsachen-ueber-

deutschland.de/de/ 

Сайт новостей  DAPhttp://de.yahoo.com 

Архипова И.А.  Den Rhein entlang. – М.: Дрофа, 2006. –204 с. 

Архипова И.А., Бабанина В.В., Винокурова О.К. Читаем о 

Германии. М.: МАЛП - МГУ,1996. – 132 с. 

Архипова И.А. Немецкий язык для школьников старших классов 

и поступающих в вузы. Изд. 2-ое, доп. – М.: Дрофа, 2004. – 192 с. 
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