
  2019 

  Закарпатский институт последипломного педагогического образования  

Задания ІІ этапа Всеукраинской олимпиады 

по русскому языку и литературе 

 

10 класс 

 

Русская литература 
 

І.   Напишите сочинение-рассуждение на одну из тем: 

 1. «Лишь жить в себе самом умей — есть целый мир в душе твоей»( Ф. Тютчев). 

 2. Слово, написанное и сказанное…(А. Андронников) 

 

12 баллов 

ІІ. Назовите писателей и их произведения, в которых герои путешествуют по 

миру (не менее 5 названий). 

3 балла 

 

 Русский язык 

1. Дайте толкование слов. 

Аккаунт, мораторий, саммит. 

 3 балла 

2. Изменится ли синтаксический состав предложения Глухой, дремучий лес при 

изменении порядка слов? Объясните свой ответ.  

6 баллов 

3. Вставьте пропущенные буквы и расставьте недостающие знаки препинания   

     Об..жаться следует только тогда когда хотят вас обид..ть. Если (не) хотят а 

повод для обиды случайность то зачем(же) обижат..ся? (Не)сердясь вы..сните 

(не)доразумение и все. Ну а если хотят обидеть? Прежде чем ответить на обиду 

обидой стоит подумать следует ли опускаться до обиды? Ведь обида обычно 

лежит где(то) низко и до нее следует накл..ниться что(бы) ее поднять. 

        Если решили все(же) обидеться то прежде произв..дите некое 

математическое действие вычитание деление и пр. Допустим вас оск..рбили за(то) 

в чем вы только отчасти виноваты. Выч..тайте из вашего чу..ства обиды все что к 

вам (не)относится. Допустим что вас обидели из побуждений бл..городных 

произв..дите деление вашего чу..ства на побуждения бл..городные вызвавшие 

оск..рбительное замечание. Произв..дя в уме некую нужную математическую 

операцию вы смож..те ответить на обиду с большим достоинством которое будет 

тем бл..городнее чем меньше значения вы пр..даете обиде. До известных пределов 

конечно. 

     В общем(то) излишняя обидчивость признак недостатка ума или какой(то) 

закомплексова..ости. Буд..те умны. (Д.С. Лихачев) 

6 баллов 

 
  

Всего 30 баллов 
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 Закарпатский институт последипломного педагогического образования  

Задания ІІ этапа Всеукраинской олимпиады 
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11 класс 

 

Русская литература 
  

І. Напишите сочинение-рассуждение на одну из предложенных тем: 

1. Разделяете ли Вы сомнения Маргариты по поводу приговора Пилату: 

«Двенадцать тысяч месяцев за один месяц когда-то, не много ли это?» (По 

роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита») 

2. Чем обогатила меня поэзия серебряного века? 

12 баллов 

ІІ. Назовите произведения русской литературы (с указанием авторов), в которых 

упоминается Украина(не менее 5 названий).  

3 балла 

 
 

Русский язык 

 І. Дайте толкование слов. 

 Парфюм, брифинг, инвестор.   

3 балла 

 ІІ.  Ниже даны следующие предложения со словом как. Определите в каждом 

случае, какой частью речи является слово как.   

1. Как ты себя чувствуешь? 

2. Мы не знаем, как решать задачу.  

3. Катя видела, как Володя перепрыгнул через канаву и скрылся в чаще.   

4. Ему как биологу будет интересно послушать доклад химиков. 

5. Как хорошо в лесу весной!  

6. Ему уже десять лет, а он ведёт себя, как младенец. 

6 баллов 

ІІІ. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте знаки 

препинания. 

- Вот он вас проведет в присутствие! сказал Иван Антонович кивнув головою 

и один из свяще…одействующих тут же находившихся приносивший с таким 

усердием жертвы Фемиде что оба рукава лопнули на локтях и давно лезла 

оттуда по…кладка за что и получил в свое время ко…ежского регистратора 

прислужился нашим приятелям как некогда Вергилий прислужился  Данте и 

провел их в комнату присутствия где стояли одни только широкие кресла и в них 

перед столом за зерцалом и двумя толстыми книгами сидел один как солнце  

председатель.   

Вошедши в залу присутствия они увидели что председатель  был не один 

подле него сидел Собакевич соверше…о заслоне…ый зерцалом. Приход гостей 
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9класс 

 

Русская литература 

 

I. Напишите сочинение-рассуждение на одну из тем: 

1. «Без чувства своей страны – особенной, очень дорогой и милой в каждой ее 

мелочи – нет настоящего человеческого характера» (К. Паустовский). 

2. «Тот, ктохочет найти друга, должен научиться дружить», - считаетписатель-

публицист В. Пекелис. Чтоозначает, по-вашему, «научиться дружить» и 

какэтосделать? 
12 баллов 

 

ІІ. Посоветуйте своим друзьям для чтения на рождественских каникулах не менее 

трех произведений мировой художественной литературы на тему Рождества. Не 

забудьте указать их авторов. 

3 балла 

 

Русский язык 

І. Определите   значения слов. 

Феноменальный, уникальный, эксклюзивный. 

3 балла 

ІІ. Обозначьте графически  грамматические основы предложений. Дайте 

характеристику подлежащим и сказуемым  

1. Я старался казаться весёлым (Пушкин).  

2. Она попробовала пройти босая (Пушкин).  

3. Человек должен быть человечен не только в своей радости, но и в страдании 

(Паустовский).   

6 баллов 

ІІІ. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания  

Я пр…ближался к месту моего назначения. Вокруг меня  пр…жимаясь к самой 

дороге зеленел лес изредк… уступая место полянам  поросшим ж…лтой 

осокой. Со…нце садилось уже который час всё н…как не могло сесть и в…село 

низко над г…р…зонтом. Машина катилась по узкой дороге засыпа…ой 

хрустящим гравием. Крупные камни я пускал под колесо  и каждый раз в 

багажнике лязгали и громыхали пустые канистры. 

(По А. и Б.Стругацким) 

6 баллов 

Всего: 30 баллов 
 


