
Ответы,   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 

Ответ: 

«Одиссея» Гомера, «Приключения капитана Врунгеля» А. С. Некрасова, 

«Капитан Сорви-голова» Л. Буссенара, «Пятнадцатилетний капитан» Ж. 

Верна, «Двадцать тысяч лье под водой» Ж. Верна и др.  
 
 

 

 Русский язык 

1.    Дайте толкование слов. 

Аккаунт, мораторий, саммит. 

 3 балла 

Ответ:  

Аккаунт  - учётная запись; хранимая в компьютерной 

системе совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания; 
  

Мораторий  - отсрочка исполнения каких-л. обязательств, объявляемая на 

определённый срок; приостановка какой-либо деятельности, временный отказ от 

чего-л.; запрет; 

Саммит  - конференция, совещание, собрание глав государств и правительств; 

  

2. Изменится ли синтаксический состав предложения Глухой, дремучий лес 

при изменении порядка слов? Объясните свой ответ.  

6 баллов 

 

Ответ. 

Синтаксический  строй предложения изменится. Предложение Глухой, 

дремучий лес  (односоставное назывное, осложненное однородными 

согласованными определениями) превратится в предложение Лес глухой, 

дремучий (двусоставное, осложненное однородными составными именными 

сказуемыми). 



 Ответы,  2019 

  Закарпатский институт последипломного педагогического образования  

Задания ІІ этапа Всеукраинской олимпиады 

по русскому языку и литературе 

 

11 класс 

 

Русская литература 
  

І. Напишите сочинение 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.  

3 балла 

Ответы: 

1. Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». 

2. А. С. Пушкин «Полтава». 

3. И. А. Бунин «Лир  ник Родион», «Жизнь Арсеньева».  

4. М. А. Булгаков «Белая гвардия», «Киев-город». 

5. А. Ахматова «Древний город словно вымер...» и др. 
 

Русский язык 

 І. Дайте толкование слов. 

 Парфюм, брифинг, инвестор   

Ответ: 

парфюм - общее название для духов и одеколонов; 

брифинг - краткая пресс-конференция, на которой излагается позиция 

правительства, официального ведомства и т.п.; 

инвестор - лицо, организация или государство, производящие инвестицию; 

вкладчик 

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 



Ответы, 2019 

 ЗАКАРПАТСКИЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Задания ІІ этапа Всеукраинской олимпиады 

по русскому языку и литературе 

 

9 класс 

 

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, кто хочет найти друга, должен научиться дружить», - считает 

писатель-публицист В. Пекелис. Что означет, по-вашему, «научиться 

дружить» и как это сделать? 
12 баллов 

 

2. 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 

Ответ: 

«Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя, «Чудесный доктор» 

А. И. Куприна, «Рождественские повести» Ч. Диккенса («Рождественская 

песнь в прозе», «Колокола», «Сверчок за очагом», «Битва жизни», 

«Одержимый, или Сделка с призраком и др.), «Щелкунчик и Мышиный 

король» Э. Т. Гофмана, «Дары волхвов» О. Генри, «Девочка со спичками» 

Х. К. Андерсена, «Ванька» А. П. Чехова, «Мальчик у Христа на ёлке» 

Ф. М. Достоевского и др. 
 

 

 Русский язык 

1. Определите   значения слов. 

Феноменальный, уникальный, эксклюзивный. 

3 балла 

Ответ: 

Феноменальный - редкостный, необычный, исключительный; незаурядный, 

выдающийся по своим качествам, свойствам, силе проявления и т.п. 

Уникальный - редкий, единственный в своём роде, исключительный. 

Эксклюзивный  - единственный в своём роде; неповторимый. 

   


