
Задания для областной интегрированной олимпиады дисциплин гуманитарного 

цикла 

 

Блок - Русский язык 

Максимальное количество баллов за все выполненные задания – 10. 

Задание 1.  

Оценивается в 1 балл 

Укажите пример ошибочного парцеллирования. 

А) Люблю ветер. Больше всего на свете. 

Б) Сколько ему доверили тайн! Но сам в тайники не лез! Никогда! 

В) Газеты печатают интересные материалы. Чтобы люди читали и читали. 

Г) Человек обязан в обществе вести себя опрятно. Если он уважает себя. 

Задание 2.  

Оценивается в 0,5 балла за каждый правильный ответ -  да/нет. Максимально 2 балла. 

Существует ли этимологическая связь между следующими словами: 

А) пирогИ (кулинарное изделие) и пирОги (вид лодок) 

Б) замОк (запор) и зАмок (крепость) 

В)  оргАн (музыкальный инструмент) и Орган (часть тела) 

Г) парИть (лететь) и пАрить (хлестать горячим веником) 

Задание 3.  

Оценивается в 0,5 балла за верное соответствие. Максимально 2 балла. 

Соотнесите примеры из художественной литературы и тропы: 

1) Читал охотно Апулея,                                                   А) Перифраза 

А Цицерона не читал. 

2) Гвоздин, хозяин превосходный,                                  Б) Метонимия 

Владелец нищих мужиков. 

3) Эй, борода! Как проехать отсюда к                             В) Ирония 

Плюшкину? 

4) Увял, как светоч, дивный гений,                                  Г) Синекдоха 

Увял торжественный венок 

Задание 4.  

Оценивается в 0,5 баллов за каждый верный ответ. Максимально 2 балла. 

Объясните значение фразеологизмов 

1) Антонов огонь –  

2) Петь Лазаря –  

3) Разводить турусы на колесах –  

4) Держать порох сухим –  

Задание 5  

Оценивается в 3 балла за полный ответ. 

     В нашем языке много «парных слов»: сторож-страж, Млечный-молоко, дерево-древо. В корнях 

этих слов чередуются полногласные неполногласные сочетания букв. Это же фонетическое 

явление лежит и в основе названия реки Смородины, знакомой вам по сказкам и былинам. Как вы 

думаете, существовала ли такая река на самом деле? Что могло означать ее название? Свой ответ 

аргументируйте. 

 

Блок - Литература 

Максимальное количество баллов за все выполненные задания – 10. 

Задание 1. Найдите и выпишите авторский неологизм из фрагмента стихотворения О.Э. 

Мандельштама «Silentium»  

Оценивается в 1 балл 

Да обретут мои уста 



Первоначальную немоту –  

Как кристаллическую ноту, 

Что от рождения чиста! 

Останься пеной, Афродита, 

И, слово, в музыку вернись, 

И, сердце, сердца устыдись, 

С первоосновой жизни слито! 

Задание 2. Этот литературный журнал издавал А.С. Пушкин, а позже Н.А. Некрасов. В 

нем были напечатаны «Капитанская дочка», «Муму», «Записки охотника». Назовите 

название журнала.   

Оценивается в 2 балла 

Задание 3.Узнай произведение по его концовке. Назовите название произведения и 

автора.  

Оценивается в 2 балла  

«Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться!» 

Задание 4. Сопоставьте фамилии известных писателей и поэтов и их жен 

 Оценивается в 0,5 балла за правильный ответ 

Александр Блок  Анна Ахматова 

Николай Гумилев Зинаида Гиппиус 

Дмитрий Мережковский Любовь Менделеева 

Сергей Есенин Зинаида Райх 

Задание 5. Дайте толкование словам, встречающимся в повести И.С. Тургенева «Отцы и 

дети»  

Оценивается в 3 балла за каждое определение 

Сибарит –  

Нигилист –  

Аристократ –  

 

Блок – Обществознание 

 

Максимальное количество баллов за все выполненные задания – 10. 

Задание 1. Ответьте на вопрос. 

Оценивается в 1 балл 

Когда в России отмечается День прав ребенка? 

Задание 2. Продолжите предложение. 

Оценивается в 1 балл 

Президентом РФ может быть избран гражданин РФ…. 

Задание 3.Продолжите предложение. 

Оценивается в 2 балла 

Саша М. в автобусе предложил сесть на свое место пожилому человеку. Это пример…. 

Задание 4. Ответьте на вопрос. 

Оценивается в 2 балла 

Государство Р. характеризуется большой степенью политических свобод, плюрализмом в 

политической, идеологической и экономической сферах, а также хорошо отлаженной 

обратной связью между гражданами и властью. Какой политический режим существует в 

государстве Р.? 

Задание 5. Дайте развернутый ответ на вопрос. 

Оценивается в 4 балла. 



К администрации муниципальной общеобразовательной школы № 11 города N. 

обратилась группа учащихся 11 класса с предложением организовать в школе детское 

религиозное объединение «Добрая весть», куда на добровольной основе смог бы 

вступить любой учащихся школы. Целью деятельности такого объединения будет 

приобщение учащихся школы к православным ценностям и традициям, 

распространение христианской литературы среди учащихся школы, ее изучение. 

Каковы должны быть, с точки зрения закона, действия директора школы? Ответ 

обоснуйте. 

Блок - История 

Каждый ответ оценивается в 2 балла. Максимальное количество баллов – 10. 

1. Один из знаменитых подвигов Геракла — очистка авгиевых конюшен. А сколько 

лошадей в них было? 

2.  Славянское племя дреговичей жило на болоте, поляне – в полях, а где жили 

древляне? 

3. Какое сражение произошло раньше: Бородинское или Полтавское? 

4. Какое прозвище получили от немцев советские лётчицы, совершавшие ночные 

вылеты на лёгких бомбардировщиках Пе-2? 

5. На какой реке 25 апреля 1945 года произошла встреча войск союзников? 

 

 Блок - Английский язык 

Максимальное количество баллов за все выполненные задания – 10. 

 

1. Заполните пропуски в предложениях омонимами, данными в скобках:  

Оценивается в 0,5 баллов за каждое предложение. Максимальное количество -2.5 балла. 

a) Yesterday he ________ from the ________ book instead of the blue one. (red,read) 

b) She thought her dog would ________ after it drank that bowl of blue _______. (dye, die) 

c) The period of ________ between the two wars is an interesting ________ of history.  (peace, 

piece) 

d) I really wonder ________ we can find ________ suitable. (weather,whether) 

e) Any cool _______ would taste great out here in the sandy _______.(desert,dessert) 

 

2. Найдите и исправьте ошибки в данных предложениях:  

Оценивается в 0,5 баллов за каждое предложение. Максимальное количество – 1.5 балла. 

1) I will let you know of any farther developments. 

2) David was the oldest of three sons in his family. 

3) Felix was taller and more good-looking than his brother. 

 

3. Объясните значение каждой метафоры через прилагательное. 

Максимальное количество баллов – 3, по 1 баллу за каждую метафору 

Например, My father is a rock. =strong, reliable 

a. It wasn't long before their relationship turned sour. 

b. America is a melting pot. 

c. It rains cats and dogs. 

 

 



4. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. 

За каждый ответ по 1 баллу. Максимальное количество – 2 балла. 

In a small town 

Toscanini was a great musician. He lived in America. One day he came to a very little town. He 

was walking along the street when he saw a piece of paper in one of the windows. He read: 

Mrs. Smith. Music lessons. Two dollars a lesson. 

Then Toscanini heard the music. Somebody was playing Tchaikovsky. 

“Mrs. Smith is playing,” he thought, “she isn’t a very good musician. She doesn’t play 

Tchaikovsky well. I must show her how to play it.” 

He went up to the door of the house and rang. The music stopped and soon a woman opened the 

door. 

“Are you Mrs. Smith?” asked Toscanini. “My name is Toscanini and I want to show you how to 

play Tchaikovsky.” 

Mrs. Smith was very glad to meet the great musician. She asked him to come in. Toscanini 

played Tchaikovsky for her and went away. 

A year later Toscanini visited the same town again. When he went up to the house where he had 

played Tchaikovsky the year before he again saw a piece of paper. Now it read … 

a) What had Toscanini become to Ms. Smith? 

b) What could be written in a piece of paper the second time? 

5. Составьте стихотворение - Синквейн на тему: «My profession is …» 

Оценивается в 1 балл в том случае, если его содержание отражает особенности 

конкретной профессии, которая должна быть прописана в синквейне. 

Синквейн – это стихотворение из 5 строк. 1 – существительное (понятие), 2 – два 

прилагательных, характеризующих данное понятие; 3 – описание действий, (3 глагола); 4 - 

фраза (как правило, из 4-х слов, либо более, показывающая отношение к теме); 5 – слово 

или словосочетание - синоним основного понятия, описывающее его суть. 

Синквейн должен носить название Вашей профессии и отражать ее особенности. 

Пример простейшего Синквейна на английском языке на тему «My profession is a cook» 

My profession is a cook 

brilliant, professional 

prepares, cook, creates 

Cook is an interesting and fascinating profession 

         
 

 

 


