
ОЛИМПИАДА ПО ДИСЦИПЛИНАМ  

«Русский язык» и «Литература» 

Цель:  

 выявление наиболее талантливых студентов в предметной области 

развитие познавательных интересов обучающихся; 

 повышение мотивации к занятиям по русскому языку, литературе, 

культуре речи; 

 предоставление возможности всем желающим студентам проверить 

свои знания по русскому языку, литературе, культуре речи в условиях 

соревнования. 

Задачи олимпиады: 

 пропаганда научных знаний; 

 развитие у студентов интереса к научной деятельности; 

 развитие внеурочных форм работы со студентами; 

 создание оптимальных условий для выявления одарённых и 

талантливых студентов; 

 дальнейшее интеллектуальное развитие и профессиональная 

ориентация студентов. 

Информация о результатах участников олимпиады будет объявлена в 

пятницу 17 февраля 2023 г. на электронных носителях техникума. 

Информация о победителях будет доведена до всего коллектива и 

размещена на сайте техникума 17 февраля 2023 г. 

Задания выполняются на отдельных листах, в любой последовательности. 

Переписывать формулировки заданий нет необходимости, достаточно 

указать их номер. 

На выполнение работы отводится 3 (три) астрономических часа. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение 

заданий олимпиады по русскому языку и литературе  – 75 баллов. 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое 

количество баллов, не выше указанной максимальной оценки. Сумма 

набранных баллов за все решённые задания – итог Вашей работы. 

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали работу. 



Задания прислать 14.02.23  до 20-00 на электронную почту 

преподавателя: e-mail chmil.ok@yandex.ru 

Телефон для обратной связи – +7 949  32-64-857 

Олимпиадное задание состоит из : 

1.  Тестовых заданий. 

2.  Творческих работ. 

Инструкция для обучающихся по выполнению заданий 

Перед Вами задания, проверяющий Вашу подготовку по предметам. На 

выполнение работы отводится определенное время. Обратите на это 

внимание! 

Перед началом работы с  заданиями необходимо разборчиво подписать 

бланк ответов. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться никакими 

справочниками, учебниками и шпаргалками. Если останется время 

после того, как Вы ответили на все вопросы, то проверьте свои ответы. 

К некоторым вопросам даны несколько вариантов ответов, 

обозначенные разными буквами. При выполнении этих вопросов выпишите 

в бланк ответа букву, которая, по Вашему мнению, обозначает верный 

ответ. Если вопрос допускает несколько верных ответов, то выпишите 

через запятую все цифры (или буквы) правильных ответов.  

Ответы присылать на бланке. (Приложение А)  

 

1. Прочитайте стихотворение-«азбуку» В.Я. Брюсова «Июльская ночь». 

 

Алый Бархат Вечереет,                            Улетели Феи  Холить 

Горделиво Дремлют Ели,                        Царство Чары Шаловливой 

Жаждет Зелень   И iюль                          Щебет Ѣдких Эпиграмм… 

Колыбельной  Лаской  Млеет                 начинаетЪ снЫ неволитЬ, 

Нежно Отзвуки  Пропели…                    мVро льёт нетерпеливый 

Разостлался Синий Тюль.                        Юга Ясный θимиам.  

 

Назовите буквы, которые 1) исключены из состава современного русского 

алфавита, 2) сохранились в современном алфавите, но утратили 

первоначальное значение, 3) есть в современном алфавите, но не названы в 

стихотворении. 

 



2. Расклассифицируйте языки на группы, назовите эти группы. 

Прокомментируйте свой ответ. 

Словацкий, эсперанто, македонский, албанский, волапюк, идиш, 

бельгийский, австрийский, идо, хинди, канадский, швейцарский, 

словенский, американский. 

 

3.  Подберите к каждому слову русские синонимы. 

Апломб, атрофия, инспирировать, корректный, анипулировать, 

наркотический, санкция, фиксация. 

 

4. Фразеологизмы русского языка разграничиваются на 

фразеологические сращения и фразеологические единства. Определите, 

что лежит в основе разделения фразеологизмов на эти группы? 

Обозначьте данные группы, распределите фразеологизмы. 

Самостоятельно дополните каждую группу по одному фразеологизму. 

 

Дать стрекоча, набрать в рот воды, бить баклуши, бросать тень, очертя 

голову, первая ласточка, с какой стати. 

 

5. Запишите слова, указанные в транскрипции.  

[jэл᾽н᾽ик], [рацтво], [поjист], [л᾽ох᾽к᾽иj, [м᾽эснъс᾽т᾽] 

 

6. Распределите данные ниже предложения в группы, определяемые 

частью речи выделенных слов.   

1.  Все здесь было просто и бесхитростно.  

2. Он поглядел на девушку печально. 

3. Бесконечное пространство полей Средней России пустынно.  

4. Спутник весело подмигнул мне.  

5. Ему  было  стыдно  перед  гостями  за  свое  решение,  но  он  ничего  

уже  не  мог изменить.  

6.  Мы странно встретились и странно разойдемся.  

7. Когда же ему станет невыносимо создавшееся положение?  

8. Надо их понять и тогда уже судить.  

9. Учение давалось нашему поколению трудно.      

10. Разведение пчел полезно для нервной системы человека. 

 

7. Определи синтаксическую функцию инфинитива в предложениях. 

Подберите к предложениям из первой колонки соответствия из второй 

колонки.  

А 

Запрещаешь петь и улыбаться, а молиться запретил давно. 

Здесь напрасным кажется мечтать. 



Никогда не возникнет желания оставить поэзию. 

Я пришел восхищаться природой. 

Он засел за гравюру, торопился работать. 

В 

1. дополнение 

2.определение 

3.обстоятельство 

4.подлежащее 

5.в составе сказуемого 

8. В каждом сложноподчиненном предложении определите тип 

придаточной части, вводимой компонентом что; укажите, какой 

частью речи он является; назовите его функцию. 

1. И русых головок над речкой пустынной, что белых грибов на поляне 

лесной. 

2. «Ему столько довелось пережить, что нам и не снилось», - шепчет Холин. 

3. Поэт Вяземский говорил, что целость русского языка должна быть для 

нас так же священна, как и неприкосновенность наших границ. 

4. Кто любил, тот знает, что значат слезы по любимому человеку: одна 

такая слеза на весах счастья перетянет миллионы радостей без любви. 

5. Только дуб, что одиноко высился на краю леса, не сбросил своей листвы. 

 

9. Расставьте знаки препинания в предложении. 

 

Перед вечером когда уже после многих споров и ошибок генералов 

зашедших не туда куда надо после рассылок адъютантов с 

противупоказаниями стало ясно что неприятель везде бежит и сражения не 

может быть и не будет Кутузов огромная свита сопровождала его выехал 

из Красного и переехал в Доброе куда была переведена в нынешний день 

главная квартира. 
 

10. Установите соответствие.  

А.Одинаковое синтаксическое построение соседних предложений или 

отрезков речи. 

Б. Фигура речи, в которой резко противопоставляются противоположные 

понятия. 

В. Расположение слов, при котором каждое последующее содержит 

усиливающее значение, благодаря чему нарастает общее впечатление, 

производимое группой слов. 

Г. Пропуск какого-либо подразумеваемого члена предложения. 

Д. Повторение отдельных слов или оборотов в конце фразы или 

нескольких фраз в целях усиления выразительности речи. 

1. антитеза 



2. эпифора 

3. эллипсис 

4. градация 

5. параллелизм 

 

11. Напишите два мини-сочинения, в научном и художественном стиле, 

на одну из предложенных тем: 

1) Гроза. 2) Море. 

 

12. Назовите автора произведений:  

«Медный всадник» 

«Пророк» 

«Гроза» 

«Обломов» 

«Нос» 

«Отцы и Дети»  

« Я встретил Вас…» 

«Кому на Руси…» 

«Средь шумного бала» 

«Шепот, робкое дыхание» 

«История одного города» 

 

13.  Прочитайте отрывок из стихотворения А. Кушнера. 

Русский язык, как латынь, постепенно сойдет на нет. 

Те, кто писал на нем, промахнулись с заветной лирой ... 

Горе нам, бедным, теряющим речь, увы; 

Скоро мы на верлибр перейдем и забудем рифму; 

Учатся сторожевые рычать по-английски львы; 

Битва при Гастингсе в школе Полтавскую сменит битву. 

Какую проблему поднимает автор? Что вы думаете о будущем русского 

языка? Напишите сочинение-миниатюру. К какому стилю относится 

созданный вами текст? 

 

14. Написать синквейн к слову Литература. 

 

Критерии оценивания: 

Ответы и критерии оценки. 

Простые задания. 

Количество баллов - 



1. Каждое верно найденное слово - 0,5 б 

2. Каждое объяснение - 0,5 б 

Сложные задания. 

Количество баллов – 

1. Указание на ошибку и исправление её - до 0,5 б. 

2. Объяснение причины подобных ошибок - до 0,5 б. 

3. Формулировка рекомендаций (правил) - до 2 б. 

 

Творческие задания. 

Количество баллов – макс. 10 б. 
 

 

 

 

Приложение А 

Бланк ответов 
 

 

  ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» и «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Группа _______   

Фамилия, имя, отчество студента____________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1. 

 

2.... 

 

 

 

 


