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Інформаційно-аналітичний бюлетень містить умови організації та 

проведення олімпіади, завдання, їх відповіді, звітні аналітичні матеріали 
проведення ІІ та ІІІ  етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської 
мови та літератури.  

Бюлетень рекомендується методистам районних (міських) відділів 
(управлінь) освіти для використання в роботі як інформаційний матеріал та 
зразок оформлення відповідної документації, а також учителям російської мови 
та літератури – для підготовки учнів до ІІ, ІІІ та ІV етапів олімпіади. 
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ВСТУП 
Предметні учнівські олімпіади є однією з традиційних і добровільних форм 

роботи сучасної шкільної освіти, що реалізують бажання школярів перевірити 
свої знання, здібності, уміння.Олімпіада – це інтелектуальний вид змагань, що 
стимулює потяг учнів до самоосвіти, виховує наполегливість, поглиблений 
інтерес до навчального предмета, вміння долати труднощі, виробляє навички 
роботи з довідковою та науково-популярною літературою. 

Щорічною є Всеукраїнська учнівська олімпіада з російської мови та 
літератури, основними завданнями якої є: 

 стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді; 
 виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі 

професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах;  
 реалізація здібностей талановитих учнів; 
 формування творчого покоління молодих науковців та практиків для 

різних галузей суспільного життя; 
 підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, спеціальних 

та фахових дисциплін, формування у колах учнівської молоді навичок 
дослідницької роботи; 

 популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій; 
 підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, учнівських 

наукових товариств; 
 активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;  
 підвищення рівня викладання навчальних, спеціальних та фахових 

дисциплін, фахової підготовки учнів. 
Найбільш суттєвий внесок у підготовку і проведення олімпіадних змагань 

вносить учитель – компетентний помічник і консультант, організатор 
колективної чи самостійної пізнавальної діяльності, який безпосередньо 
працює з дітьми, організовує і проводить шкільний тур олімпіади, готує учнів 
до наступних етапів. Значного  успіху упредметних олімпіадах досягають учні 
тих шкіл, в яких ведеться систематична і цілеспрямована робота із здібними та 
обдарованими учнями. 

На допомогу вчителю, у бюлетені зібрані нормативні та аналітичні 
матеріали з питань проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з російської 
мови та літератури, відомості про вчителів, учні яких стали переможцями ІІІ-го 
етапу олімпіади, протоколи ІІІ (обласного) етапу олімпіади тощо. Найбільшу 
зацікавленість для вчителів мають розділи бюлетеня, у яких висвітлюються  
завдання ІІ-го, ІІІ-го та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
російської мови та літератури  2013-2014 навчальному року. 

Даний інформаційний бюлетень має на меті узагальнити нормативну 
базу, методичне забезпечення, що сприяє підвищенню якості та 
результативності участі учнів в олімпіаді з російської мови та літератури. 
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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ІІ ЕТАПУ  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  УЧНІВСЬКОЇ 
ОЛІМПІАДИ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 
У ІІ (районному)міському етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

російської мови та літератури у 2014/2015 навчальному році беруть участь учні 
9 – 11 класів. На виконання завдань відводиться 4 астрономічні години.  

З урахуванням того, що у загальноосвітніх навчальних закладах із 
навчанням російською мовою вивчається інтегрований курс «Література 
(російська і світова)»,  а у школах із навчанням українською мовою 
викладається «Світова література», теми (питання) для письмових творчих 
робіт розроблені за спільними у чинних програмах розділами ( темами). 

Для кожного класу завдання охоплюють програмовий матеріал за 
попередні роки навчання, а також відповідну тематику, яка вивчена на час 
проведення ІІ етапу змагань.  

Враховуючи різний рівень вивчення даного предмета, олімпіадні 
завдання  носять універсальний характер і складені так, щоб забезпечити рівні 
можливості виконання їх усіма учасниками, сприяти повному виявленню 
кожним із них досягнутого рівня знань, умінь та навичок. Завдання з російської 
мови охоплюють такі розділи: «Фонетика», «Лексика», «Фразеологія», «Будова 
слова», «Морфологія», «Синтаксис». 

Звертаємо увагу на те, що під час виконання завдань учням не 
дозволяється користуватися будь-якими джерелами інформації(посібники, 
довідники, словники).  

Оргкомітетам слід забезпечити  умови для виконання учасниками 
запропонованих завдань та дотримання однакових вимог при перевірці робіт. 

Зміст завдань слід копіювати індивідуально для кожного учня. 
Оприлюднити його безпосередньо перед початком олімпіади.  
         Оргкомітети повинні здійснити всі необхідні заходи для забезпечення 
секретності змісту завдань до моменту оприлюднення. 

Перед початком олімпіади проводиться інструктаж щодо порядку та умов 
її проведення. Виконання завдань організовується окремо для учнів кожної 
паралелі класів.  
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ЗАВДАННЯ 
ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  

З  РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, 2014-2015 н.р. 
9 класс 

 
Задание 1.Какие пословицы и поговорки используют говорящие на русском 
языке в ситуациях, когда англичане скажут: 

 
– Птицы одинакового оперенья держатся вместе. 
– У него еще за ушами не просохло. 
– Для каждой собаки наступит её день. 
– Не стоит пороха и дроби. 
– Чёрная овца в семье.                                                                     (5 баллов) 

 
Задание 2. Определите род имён существительных, запишите слова в 
соответствующие  колонки. 
Неделя, ветошь, бра, протеже, алоэ, визави, сирота, подмастерье, кофе, неряха, 
крупье, ханжа, плакса, мозоль, колибри,  эсперанто.                (4 балла) 
 
Задание 3.Расставьте недостающие знаки препинания, вставьте, где это 
необходимо, пропущенные буквы и раскройте скобки.  
 
        В соответствии с годовыми изменениями полярный медведь совершает 
ежегодные коч..вки: летом отступает к (П, п)олюсу а зимой перем..щается на 
(Ю, ю)г, заходя даже на материк но всё-таки предпоч..тает держат..ся на льдах 
или на побережье. А вот б..рлогу белого медведя, предназначенную для зимней 
спяч..ки, можно обнаружить как на полярных островах, так и в глубине 
материка – в (полу)сотне километров от берега. Правда, в долгую зимн..ю 
спяч..ку, продолжительность которой сост..вляет  пят..десят-восем..десят дней, 
залегают только те самки, которые ждут детёнышей. 

 (8 баллов) 
 
 

Задание 4.   Установите соответствие между  писателем и произведением: 
 
Н.В. Гоголь «После бала» 
А.С. Пушкин «Мцыри» 
М.Ю. Лермонтов «Капитанская дочка» 
Д.И. Фонвизин «Ревизор» 
Л.Н. Толстой «Недоросль» 
 
                                                                                                               (5 баллов) 

 



 
 

 7 

Задание 5.Напишите для словаря литературоведческих терминов словарную 
статью «Анафора».  Проиллюстрируйте   её примерами из русской поэзии. 

             (10 баллов) 
 
Задание 6.Определите художественные изобразительно-выразительные 
средства языка, выделенные курсивом во фрагментах. 
 
1. Они сошлись: волна и камень, 
Стихи и проза, лёд и пламень 
Не столь различны меж собой. 
                                             (А.С. Пушкин)  
 
2. Засвистел тут Соловей по-соловьиному, 
Закричал, собака, по-звериному, 
Зашипел, проклятый, по-змеиному, 
Так все травушки-муравушки уплеталися, 
Все лазоревы цветочки осыпалися, 
А что есть людей вблизи, так все мертвы лежат. 
 
                                              (Былина) 
3. Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят – 
Бегут и будят сонный брег, 
Бегут, и блещут, и гласят... 
                                           (Ф.И. Тютчев)                                                   (3 балла) 

 
 

Всего: 35 баллов 
 

               10 класс 
 

Задание 1. Укажите, к какой части речи относятся выделенные слова. 
 

– Друзья жарко обнялись и никак не могли поверить в неожиданную 
встречу после долгих лет разлуки. 

– Полна коробочка. 
– Полно, хватит горевать – слезами горю не поможешь. 
– Эта вещь устроена очень просто. 
– Я не пойду к директору – просто не хочу нарываться на неприятности. 
– Жарко, печка обогрела избу, и было как в бане. 

 (3 балла) 

 
Задание 2. Отредактируйте:  
Я занимался более полтора часа.  
Сестёр у Андрея только две, все две поступили в университет.  
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Договор подписан обоими сторонами.  
Мама купила около полтора килограмма помидор.  
И левый, и правый глаз стали плохо видеть.  
Обоим спортсменкам не везло в финале.  
Толпа людей ворвалась в здание. 
Подходя к лесу, мне стало холодно. 

 (4  балла) 

Задание 3.Вся настоящая литература о жизни человеческой. Других тем в 
литературе нет. Мои герои живут вокруг меня и во мне. И дерево – мой герой, и 
небо. Писатель должен острее других видеть всё, что его окружает, и 
стараться быть человеком мудрым, понимающим, что вся красота, которая 
вокруг него, – проходящая. Он должен ценить всё: улыбку природы, дерева, 
женщины. Нам дана прекрасная, замечательная, но очень короткая жизнь. В ней 
много  счастливых   дней,  минут, мгновений. Но часто ли мы их замечаем? 
Цветение вишни, яблони, одуванчика; полёт бабочки, стрекозы; вкус 
колодезной, родниковой воды; лепет ребёнка, сияние глаз его; улыбка 
любимого человека; дождь и гроза; тихое озеро Некрасиха и могучий Дон; 
ночное небо и утренний рассвет… Мир Божий и человеческий во всей полноте 
и красоте. Разве этого мало? 

Б.П. Екимов 
 

1. Определите тему текста, основную мысль.  
2. Назовите стиль, к которому можно отнести этот текст. 
3. Составьте схему выделенного курсивом предложения. 
4. Напишите своё понимание  словосочетания  человек понимающий. 
5.  Найдите и выпишите антонимичную пару.                              (9 баллов) 
 

Задание 4. Выберите соответствующие терминам понятия.  
1 сатира а правдивое, объективное отражение действительности 

специфическими средствами, присущими тому или иному 
виду художественного творчества 

2 драма б перенесение свойств одного предмета на другой на 
основании общего для них признака 

3 эпос в литературная критика определенных явлений общества, 
образа жизни людей и образа их мыслей 

4 гротеск г род литературный, принадлежащий одновременно двум 
искусствам: театру и литературе; его специфику составляют 
сюжетность, конфликтность действия и его членение на 
сценические эпизоды, сплошная цепь высказываний 
персонажей, отсутствие повествовательного начала 

5 аллегория д героическое повествование о прошлом, содержащее 
целостную картину народной жизни и представляющее в 



 
 

 9 

гармоническом единстве мир и героев-богатырей 

6 метафора е изображение людей, предметов, деталей в изобразительном 
искусстве, театре и литературе в фантастически 
преувеличенном, уродливо-комическом виде 

7 реализм ж литературно-художественноенаправление, развивавшееся в 
период конца XVIII – cередины XIX в., выдвинувшее на 
передний план конфликт незаурядной личности, одержимой 
тоской по идеалу,       с миром, в котором этот идеал не 
воплотим. 

8 романтизм з иносказание, толкование заложенного в художественном 
произведении скрытого, тайного смысла 

(4 балла) 
Задание 5.Определите, из какого произведения взят   отрывок. 

1) «Славный был малый, смею вас уверить, только немного странен. Ведь,  
 например, в дождик, в холод целый день на охоте, все иззябнут, устанут – 
а ему ничего». 

2) «Кругла, красна лицом она», «кокетка, ветреный ребенок». 
3) «Эталон идеальных фразеров»,не способных «ни к действительному добру, 

ни к действительному злу», недалекий по уму, безличный, хвастливо-
самолюбивый, завистливый, фальшивый, с необоснованным самомнением. 

                                                                                                                   (3 балла) 
Задание 6.Напишите сочинение, в котором вы или поддержите точку зрения 
автора, или опровергните её. 
        В чём разница между поэзией и прозой? И есть ли она? Поэты оспаривают 
привилегию составлять особую художественную  церковь. Но для меня ясно: 
между поэзией и художественной прозой – нет никакой разницы. Это – одно. 
 (12 баллов) 

 
 Всего: 35  баллов 

 
               11 класс 

 
 
Задание 1. Определите, какую синтаксическую роль выполняет слово 
«который». 

 
– Ей было назначено жалованье, которое никогда не выплачивали вовремя. 
– Скажи, который час? 
– Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленькие и 
низенькие. 
– Александра Пахмутова была тронута аплодисментами, которыми её 
встретили на юбилейном концерте. 

 (4 балла) 



 
 

 10 

     Задание 2. Исправьте ошибки в употреблении имен числительных. 
Десятьма этажами. 
Семьдесятый год. 
Сороками воронами. 
Четверо подружек.  (4 балла) 

 
Задание 3.Расставьте недостающие знаки препинания,  вставьте, где это          
необходимо,  пропущенные  буквы и раскройте скобки. Выполните  задания к 
тексту. 

 
Долго ли скоро ли с переж..даниями в лесу то одного то другого дождя 

так(что) приходилось даже разводить теплинку что(бы) обсушит..ся миновав 
деревню Старый Двор да деревню Зайкино да деревню Куземино мы 
подходили к опушке леса когда увид..ли что (на)встречу нам из-за села 
р..сположен..ого кил..ометрах в двух от леса движет..ся бе(з,с)просветная 
чернильного цвета студенистая масса. За нею толпились тучи помельче но 
толпились они  таким плотным строем что пересиж..вать приближающуюся  
баталию в лесу было(бы)  опрометч..во. Значит задача состояла в том что(бы) 
успеть добежать до деревни. Разувшись мы пустились бегом по клёклой земле. 
Первые капли попали в нас на середине рас..тояния. Но дождь не обрушился 
стеной как этого можно было ож..дать он наб..рал силу постепенно  и уверен..о. 
А когда удар..л он так что над землёй появился          дым – мелкая водян..ая 
пыль от р..здробившихся дождинок мы успели юркнуть в открытую дверь 
амбара. В амбаре было пусто, пахло кострой. Валялось тут сломан..ое окосье 
футляр от швейной машинки, рама от домашнего ткацкого станка, разбитая 
кадушка и несколько камней какие кладут на квашен..ую капусту. 

Задания к тексту: 
1) найдите в тексте диалектные слова и объясните  их  значение; 
2) найдите в тексте устойчивые словосочетания; 
3) объясните  значение слова баталия  во втором  предложении  текста. 

(10 баллов) 
Задание 4.Определите темы данных отрывков. 

 
«Но к цели движется поэт, 
Стремится, истиной влекомый 
И вдруг провидит новый свет 
За далью, прежде незнакомой». 
 (А. Блок)                (1 балл) 

 
«Умирая, не скажу: была, 
И не жаль, и не ищу виновных. 
Есть на свете поважней дела 
Страстных бурь и подвигов любовных». 
 
                        (М. Цветаева)                (1 балл)  
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Задание  5. В конце XIX − начало XX века в литературе сформировались три 
основных модернистских течения «новой литературы». По характерным 
признакам определите эти направления в литературе. 
      1. Авангардистское течение, сформировавшееся на принципах бунтарства, 
анархичности мировоззрения, выражающее массовое настроение толпы, 
отрицающее культурные традиции, делающее попытку создания искусства, 
устремленного в будущее. 

2. Модернистское течение, утверждающее индивидуализм, 
субъективизм, интерес к проблеме личности. Основным принципом эстетики 
является «искусство для искусства», «тайнопись неизреченного», 
недосказанность, замена образа. 

3. Модернистское течение, сформировавшееся на принципах отказа от 
мистической туманности; создание зримого, конкретного образа, отточенность 
деталей, перекличка с минувшими литературными эпохами. 
                                                                                                                                                  (3 балла) 
Задание  6.  Напишите  сочинение  на одну из тем: 

– «Я хочу рассказать вам…»; 
– «И  много чар, и много песен… » (поэзия серебряного века). 

 
 (12 баллов) 
 
 
                                                                 

                                    Всего: 35 баллов 
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ЗАВДАННЯ 
ІІІ  ЕТАПУ  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

З РОСІЙСЬКОЇ  МОВИ  ТА  ЛІТЕРАТУРИ, 2014-2015 н.р. 
 

Русский язык 
9 класс  

 
1. В словаре С. И. Ожегова лексическое значение слов сапог, туфля и 

валенок описывается в словарных статьях САПОГИ, ТУФЛИ, 
ВАЛЕНКИ, где в качестве начальной приведена форма множественного 
числа. Чем можно объяснить такой выбор начальной формы? Приведите 
примеры других существительных, множественное число которых 
обладает аналогичными особенностями значения. 

            ( 4 балла) 
 
2. Произведите морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Во-первых, предпринял, красноречие, переобулся, медвежий, татаро-
монгольский, издалека. 
                  (7баллов)
   
 

3. Составьте (или приведите пример из литературных произведений) по два 
односоставных безличных предложения, в которых главный член 
выражен:  
– безличным глаголом; 
– безличной формой возвратного глагола; 
– личным глаголом в безличном значении; 
– наречием на – «о». 

                   (8 баллов) 
 

4. Определите, сколько раз встречается звук в предложении. 
Аргументируйте свой ответ, опираясь на транскрипцию. 
[т] – Директор предприятия подписал документ и отдал его 
представителю подшефной фабрики.  
                (7 баллов) 
 

5. Спишите текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и 
недостающие знаки препинания. 

Быть сп …ц …алистами про(ф)ф …(с)сионалами гуманитариями я 
(не) пр …зываю. Но (не) должно быть сл …пых к красоте глухих к слову 
и настоящ …й музык … ч …рствых к добру бе …памятных к прошлому. 
А для всего этого нужны знания нужна инт …(л)л …гентность дающаяся 
гу(м)манитарными науками. Читайте художестве(н)ную лит …ратуру и 
понимайте её читайте книги по истории … и любите прошлое 
человечества. Читайте лит …ратуру пут …шествий м …муары читайте 
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лит …ратуру по и(с)ску(с)ству пос …щайте музеи пут …шествуйте со 
смыслом и буд …те (душевно) богаты.  

Да буд …те ф …лологами (то) есть «любителями слова» ибо слово 
стоит (в) начал … культуры и зав …ршает её выражает её.  
(Д. С. Лихачёв ) 

 
Выполните послетекстовые задания.  
1. Сформулируйте тему и основную мысль текста.  
2. Определите тип и стиль речи. Кратко обоснуйте своё мнение.  
3. Используются ли в данном тексте средства языковой выразительности? 
Назовите их, приведите примеры.  

 
               (12 баллов) 
 

6. Напишите эссе на тему: «Я не буду ни для кого жертвовать своим 
внутренним миром». 
               (12 баллов) 

 
 

 
Русский язык 

10 класс  
 
1. Дайте аргументированный ответ на вопрос. 

Почему пишется пироЖное, но мороЖЕНое ? 
   (5 баллов) 

2. Расставьте ударения в следующих словах: 
откупорить, пиццерия, донельзя, ракушка, творог, сливовый, 
вероисповедание, жалюзи, иконопись, тефтели, верба, асимметрия, 
баловать, сосредоточение. 

  (7 баллов) 
 

3. Многие пословицы по степени абстрагирования выходят на уровень 
философских сопоставительных категорий, например: форма и содержание 
(«Криво дерево, да яблочки сладки»), качество и количество («С миру по 
нитке – голому рубаха»), сущность и явление («Из дуги оглобли не 
сделаешь»), причина и следствие («Как аукнется, так и откликнется»), 
необходимость и случайность («Это бабушка надвое сказала») и др. 
Определите, какой смысловой паре относятся следующие пословицы:  
 
 а) двум смертям не бывать, одной не миновать; б) не всяк праведник, кто 
ходит в церковь; в) сколько волка ни корми, он всё в лес смотрит; 
г) горбатого могила исправит; д) не за то волка бьют, что сер, а за то, что 
овцу съел; е) в тихом омуте черти водятся; ж) встречают по одёжке – 
провожают по уму; з) мал золотник, да дорог; и) коровка чёрная, а 
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молочко белое; к) терпение и труд всё перетрут; л) копейка рубль 
бережёт; м) одна паршивая овца всё стадо  перепортит; н) бывает, и 
медведь летает, только не с горы, а под гору.  

 
Подберите свои примеры пословиц, распределите их по указанным выше 

тематическим группам. 
  (10 баллов) 

 
4. Соотнесите схемы предложений со строфами из стихотворений 

Ф. И. Тютчева. 
1. Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора –  
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера … 

2. Где бодрый серп гулял и падал колос, 
Теперь уж пусто всё – простор везде, –  
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде. 

3. Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко ещё до первых зимних бурь –  
И льётся чистая и тёплая лазурь 
На отдыхающее поле … 

4. Люблю грозу в начале мая, 
Когда весенний, первый гром, 
Как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом. 
 

а) [ ], и [ ] 
б) [ ] – [ ], и [ ] 
в) [ ], но [ ] 
г) [где], [ ] – [ ], – [ ] 
д) [ ], [ ], но [ ] – и [ ] 
ж) [ ], когда [ ] 
з) [ ], (когда)         (4 балла) 
 

5. Спишите текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и 
недостающие знаки препинания. 
 
Поэзия относит(?)ся к тем сферам и(с, сс)ку (с, сс)тва сущ(?)ность которых 
не до конца ясна науке. Пр…ступая к её изучению приходит(?)ся зара (н, 
нн)ее пр…м …рит(?)ся с мыслью что многие порой наиболее существе(н, 
нн)ые проблемы всё ещё находят(?)ся за пр…делами возможностей 
совреме(н,нн)ой науки.  
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Стихотворения Пушкина пр…дставляют наибольшую трудность для 
традиц…о(н, нн)ого анализа отсутствием сюжетных элементов с одной 
ст…роны и привычных форм «образности» с другой. (Ю. Лотман) 
 
Выполните послетекстовые задания.  
 
1. Сформулируйте тему и основную мысль текста. 
2. Определите тип и стиль текста. Кратко обоснуйте своё мнение.  
3. Укажите средства связи предложений в тексте.  

              (12баллов) 
6. Напишите статью в научно-популярный журнал на тему: «Словарь – это 

вселенная в алфавитном порядке». 
       (12 баллов) 
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Русский язык 
11 класс 

 
1. Дайте аргументированный ответ на вопрос. Чем обусловлены затруднения 

при образовании формы первого лица единственного числа глагола 
пылесосить ? Какие ещё глаголы вызывают подобные затруднения?  

  (8 баллов) 
 

2. Определите значения иностранных слов и запишите их толкование по 
памяти. Составьте с любым одним словом сложное предложение. 
Стагнация, конверсия, раритет, антология, панегирик. 

   (5 баллов) 
 

3.  Щерба Л.В. указывал: «Существование всякой грамматической категории 
обуславливается тесной, неразрывной связью её смысла и всех её 
формальных признаков».  
Попытайтесь подтвердить справедливость данного утверждения на 
примере какой-либо части речи как грамматической категории. 

(12 балла) 
 

4. Запишите одним словом:  
3500-летие, 1850-летие, 4724-летие.   

(3 балла) 
5. Отредактируйте текст:  

Усевшись в шлюпку, корабль наш был в верстах пяти. Он весь день то 
подходил до берега, то отходил от него. Теперь чуть видны были паруса. 
Ветер северный дул и довольно свежий, но ровный. Я глядел всё назад, к 
острову, – мне хотелось навсегда врезать его в памяти. Между тем 
темнота наступала быстро. Облака подвигались на высоту пика, потом 
вдруг обнажили его вершину, а там опять скрывали её. Казалось, надо 
было ожидать бури, но ничего не было – тучи только поигрывали с 
горами. (И. А. Гончаров)  
             (10 баллов) 
 

6. Напишите эссе, взяв в качестве эпиграфа следующее высказывание, «У 
художника две цели: человек и проявление его души». (Леонардо  да 
Винчи)  

(12 баллов) 
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СКЛАД ЖУРІ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З 
РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 2014-2015 Н.Р. 

 
 

Заступник голови журі Мілованова Вікторія Василівна, викладач кафедри 
російської мови та зарубіжної літератури 
Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С. Макаренка, кандидат 
філологічних наук, доцент;  

Секретар журі Захарченко Ірина Олексіївна, методист російської 
мови та літератури Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 
Члени журі: 

 
1. Богданович   – учитель російської мови і світової літератури  
Тетяна Федорівна  вищої категорії Сумської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 19 м. Суми, старший учитель.  
  
2. Коник             – учитель російської мови і світової літератури 
Лідія Миколаївна   вищої категорії Жовтневої спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів Білопільської районної ради. 
3. Котенко    – учитель російської мови і світової літератури 
Людмила Петрівна  вищої категорії Сумської гімназії № 1 м. Суми, 

учитель-методист. 
 
4. Петрюченко   – учитель російської мови і світової літератури 
Наталія Миколаївна  вищої категорії Сумської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 24 м. Суми. 
5. Стоян    – учитель російської мови і світової літератури 
Оксана Володимирівна  вищої категорії Сумської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 8 м. Суми. 
6. Черняк    – учитель російської мови і світової літератури 
Інна Георгіївна    першої категорії Сумської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів №17 м. Суми. 
 
 

Експерт-консультант  Статівка Валентина Іванівна, завідувач кафедри 
російської мови та зарубіжної літератури 
Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С. Макаренка, доктор 
педагогічних наук, професор. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІІ ТА ІІІ ЕТАПІВ  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ    

З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ  В 2015 Р. 
 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-
дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 
майстерності та згідно з наказом управління освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації від 14.11.2014 № 566-ОД«Про проведення ІІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів Сумської області у 
ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014-2015 навчальному році», 
ІІІ етап олімпіади з російської мови та літератури відбувся 26-27 січня 2015 
року на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти. У ньому взяли участь 27 учнів 9-11 класів з 7 районів та 4 міст області  
(згідно з заявками – 28 учні).  Одного учасника з м. Суми не було на олімпіаді 
через хворобу.  

 
Етапи олімпіади Міські 

ЗОШ 
Сільські 

ЗОШ 
Спеціалізовані Усього 

Брали участь у І етапі 
олімпіади 426       302 93 821 

Брали участь у ІІ етапі 
олімпіади 134 66 47       247 

Брали участь у ІІІ етапі 
олімпіади 

10 7 10 27 

 
У розрізі класів:  9 клас – 7 учнів, 10 клас – 9 учнів, 11 клас –                     

11 учнів.  У порівнянні з минулим роком кількість учасників зменшилася  на 42 
учня. 

Загальноосвітні  навчальні заклади  представлені 17 учнями, що складає 
приблизно 62 %  , спеціалізовані школи,  ліцеї та гімназії – 10 учнями ( 37 %).  

Найбільш чисельна команда м. Суми – 5 учасників, м. Шостки –                       
5 учасників.  

За підсумками змагань 12 учнів визнані переможцями ІІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури  та 
відзначені    дипломами   I-III  ступенів:  

– 9 клас – 3  учні; 
– 10 клас – 4 учнів; 
– 11 клас – 5 учнів. 
100% результат участі показали учні навчальних закладів м. Суми                  
(5 учасників – 5 дипломів). 
Найбільш результативно виступили команди навчальних закладів: 
– м. Шостка – 2 дипломи – 5 учасників; 
– Білопільський район  – 1 диплом – 2 учасника; 
– Кролевецький  район – 1  диплом – 2 учасника; 
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– м. Лебедин – 1 диплом – 2 учасника; 
– м. Глухів –  1 диплом – 2 учасника; 
– Глухівський район –  1 диплом – 2 учасника. 

 
Аналізуючи якісний склад переможців, потрібно зазначити:  
– 2 призових  місця  вибороли учні Олександрівської гімназії Сумської  

міської ради ( 10 клас – І місце, 11 клас – ІІ місце); 
– 2 призових  місця одержали учні Сумської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка  ( 9 клас – ІІ місце, 11 
клас – ІІІ місце);   

– 2 призових місця вибороли учні Шосткинської  загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ ступенів № 8 Шосткинської міської ради Сумської області                       
( 9 клас –І місце,  11 клас – ІІ місце). 

Успішні виступи учнів у цих навчальних закладах є результатом якісно 
організованої підготовки, впровадження профільного навчання,  
у поєднанні з ефективною системою роботи з обдарованими дітьми.  

Доцільно зауважити, що кількість переможців у цьому році, у порівнянні 
з минулим роком, зменшилась. Не в усіх районах області приділяється належна 
увага організації роботи з обдарованими та талановитими учнями.  Останні три 
роки «аутсайдерами» за результатами ІІІ етапу олімпіади з російської мови та 
літератури є учні Шоскинського району. 

Учні таких районів та міствзагалі не брали участь у ІІІ етапі 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури: 
Ямпільського, Буринського, Лебединського, Охтирського, Недригайлівського,  
Великописарівського, м. Охтирка, Охтирського, м. Конотоп, м. Путивль, 
Путивльського, Сумського, Тростянецького  (мала кількість балів в учнів-
учасників ІІ  та І етапів, відсутні переможці). 

У цьому році немає переможців у  таких районах:  Шосткинському, 
Середино-Будському, Роменському. 

 Дані результати свідчать про відсутність годин російської мови  у 
навчальних закладах даних районів,  неорганізовану  системи роботи вчителів 
російської мови та літератури зі здібними та обдарованими учнями, глибокого  
аналізу  результатів  попередніх олімпіад,  низький рівень підготовки, 
організації та проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з  російської мови та літератури.  

Слід зазначити, що найбільше  переможців ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської  олімпіади з російської мови та літератури  підготували такі вчителі: 

–  Сенчуріна Лариса Єгорівна, учитель світової літератури вищої 
категорії Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя 
Радянського Союзу  О. Бутка (2 переможці); 

– Гаврилова Ольга Іванівна, учитель російської мови та літератури  
вищої категорії Олександрівської гімназії Сумської міської ради підготувала 2 
переможці. 
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          Найкращою учасницею з даної олімпіади є ОболоникАнна 
Олександрівна, учениця  Кролевецької  спеціалізованої  школиІ-ІІІ ступенів № 
3 Кролевецької районної ради Сумської області. 

–  Найкращим вчителем, який підготував учнів до даної олімпіади є 
Гаврилова Ольга Іванівна, учитель російської мови та літератури  вищої 
категорії Олександрівської гімназії Сумської міської ради підготувала 2 
переможці. 

Найкращими навчальним закладами визначено  Олександрівську гімназію 
Сумської  міської ради (2 призових місця, І та ІІ місця) та Шосткинську 
загальноосвітню школу  І-ІІІ ступенів № 8 Шосткинської міської ради Сумської 
області   (2 призових місця, І та ІІ місця).                      

Завдання, що були запропоновані, відповідали рівню ІІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з  російської мови та літератури,  мали на 
меті виявити учнів, які здатні творчо застосовувати програмові та 
позапрограмові знання, нестандартно та  оригінально мислити. 

Максимальна кількість балів за виконання всіх завдань складала в 
9 –10 класах – 93 бали,  а в 11 класі – 92  бали. 

Ступінь виконання переможцями завдань: 
 

І місце ІІ місце ІІІ місце Клас бали відсотки бали відсотки бали відсотки 
9 клас 62 66 % 48 51 % 40 43 % 
10 клас  70 75 % 68 73  % 64 68 % 
11 клас 75 80 % 59 63 % 51    55 %   

 
Значна частина учасників олімпіади виявила ґрунтовні знання з теорії 

літератури,  креативно  підійшла до виконання творчих завдань.  
Проте гострою залишається проблема значного розриву у кількості 

отриманих балів переможцями олімпіад і учасниками, що посіли останні місця 
у змаганнях. 

Найнижчі результати показали учні: 
11 клас – із максимальної кількості 92 бали:  

КовтунМаргарита Ігорівна, учениця Середино-Будської загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ ступенів № 2 Середино-Будської районної радиСумської області 
(набрала  40 балів) ; 

10 клас – із максимальної кількості 93 бали: 
Силенко Наталія Володимирівна, учениця Ряснянського навчально-виховного 
комплексу Краснопільської районної ради Сумської області (набрала 37 балів); 

9 клас – із максимальної кількості 93 бали: 
Колотуша Віталій В'ячеславович, учень  Чапліївського  навчально-виховного 
комплексу: загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів - дошкільного навчального  
закладу  Шосткинської районної ради Сумської області (набрав  21 бал). 
          Рівень міських шкіл, порівняно зі сільськими  значно  вищий. За даними 
результатами учні міських шкіл отримали 9 призових місць, а учні сільських – 
лише 3. 
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Дані результати свідчать про низький рівень підготовки учнів до 
олімпіади з  російської мови та літератури,  тому що у багатьох навчальних 
закладах районів російська мова та література взагалі не вивчаються як предмет 
або вивчається, але як факультатив.  Відсутність системи роботи з 
обдарованими учнями,  глибокого аналізу результатів попередніх олімпіад, 
конкурсів теж  призвело до низького результату у даній олімпіаді. 

Для досягнення високих результатів необхідно впроваджувати в роботу з 
обдарованими учнями сучасні технології навчання, оптимізувати індивідуальну 
роботу, ефективно використовувати години варіативної складової навчального 
робочого плану. 

Необхідно залучати учнів до участі в різноманітних мовних та 
літературних конкурсах. 

Робота вчителя з обдарованими учнями не повинна носити епізодичний 
характер, а має бути систематичною, спланованою на перспективу. 

 Членами журі, до складу якого були залучені наукові працівники 
Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка  
(1 кандидат філологічних наук, доцент та 1 доктор педагогічних наук, 
професор), 6 учителів вищої категорії, учителів-методистів,  було забезпечене 
об’єктивне оцінювання учнівських робіт. Очолювала роботу журі  заступник 
голови журі Мілованова В.В.,  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри російської мови та зарубіжної літератури Сумського державного 
педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. Члени журі працювали 
злагоджено. Апеляції на роботу журі не було. 

 
Аналіз олімпіадних завдань ІІ етапу 

 
Олімпіадні завдання, запропоновані учням для ІІ етапу, відповідають 

сучасним та програмовим  вимогам до вивчення російської  мови й літератури, 
орієнтовані на лінгвістичну компетентність учнів, їхній інтелектуальний 
потенціал, неординарність та креативність мислення. 

Школярі працювали над олімпіадними завданнями чотири години. 
Завдання з російської  мови були вибудувані за такими програмовими 
розділами: «Морфологія», «Орфографія», «Синтаксис», «Фразеологія». 
До завдань з літератури було введено такі:завдання на встановлення 
відповідності письменника та назви твору, завдання творчого та теоретико-
літературного характеру. 
           Дев`ятикласники переважно впорались із запропонованими 
завданнями, але в окремих завданнях були  труднощі. Найскладнішим 
завданням з російської мови було завдання, в якому потрібно було визначити 
рід іменників. Лише 20 % учнів справилися з ним, остання ж частина учнів не 
правильно визначала роди в 4-7 словах. Слід відмітити такі райони, які за дане 
завдання отримали всього 0 балів із мак. 4 балів: Середино-Будський, 
Шосткинський, Кролевецький.  
Деякі неточності допускали учні і в завданні № 1, де необхідно було дібрати 
українськівідповідники до іншомовних прислів`їв.  
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Складним для учасників виявилося завдання творчого характеру  з літератури, в 
якому потрібно було написати статтю «Анафора».  Не всі учні зрозуміли 
значення даного слова, таким чином написати статтю правильно, відповідаючи 
тематиці, багатьом не вдалося. Слід відмітити такі райони  та міста, які 
найкраще справилися з цим завданням: м. Суми,             м. Глухів, 
Кролевецький район. 

Найлегшим завданням з літератури було завдання на встановлення 
відповідності між автором та назвою твору. 80 % учасників легко справилися з 
даним завданням. 

Під час виконання олімпіадних завдань учні 10 класу в основному з 
завданнями справилися, але були й деякі труднощі. Десятикласникам важкою 
виявилася робота з текстом, а саме: визначення основної думки тексту, 
побудова схеми складного речення.Будуючи схему речення,   50 % учасників не 
правильно визначили кількість частин даного речення та ті ускладнення, 
якібули в  ньому. Легко справилися  учні із завданням № 2, в якому потрібно 
було відредагувати речення. 80 % учасників правильно виконали дане завдання, 
остання ж частина учнів припускалася помилок в 1-2 реченнях. 
          Нажаль, для десятикласників складним виявилося завдання творчого 
характеру  з літератури, в якому потрібно було дати розгорнуту  відповідь на 
запитання.  Розгорнуті відповіді  50 %  учасників не відповідали  темі 
запитання. У своїх роботах учні не змогли чітко пояснити різницю між поезією 
та прозою та навести свої аргументовані приклади. Деяка частина учнів 
невиправдано збільшувала обсяг, порушувала логічну структуру. Учасники 
часто вибудовували занадто складні синтаксичні конструкції, нагромаджують 
займенники, сполучники, що ускладнює сприймання змісту. Частині робіт 
бракує особистісної позиції або ж вона недостатньо аргументована.Творче 
мислення відсутнє в більшості учнів, тому за твори в основному виставлені 6-8 
балів. У багатьох роботах допущені орфографічні, пунктуаційні та стилістичні 
помилки. Найкраще з творчим завданням справилися м. Суми, м. Шостка. 
              Не лише для десятикласників , а й для  учнів  11 класу складним 
виявилося завдання з мови, а саме: робота з текстом.Виконуючи роботу над 
текстом, 70 %  учнів не змогли правильно розставити пропущені розділові 
знаки, вставити букви та розкрити дужки. Зокрема, це стосується пропущених  
розділових знаків у багатокомпонентних складних реченнях із 
безсполучниковим та сурядним зв’язком. Значна кількість помилок була 
допущена учнями у словах, а саме: написання  російських букв «е» чи «и» у 
префіксах  та  в коренях слів, написання букви с (сс) у префіксах. Члени журі 
зробили висновки, що 70%  учнів погано знає матеріал по темі «Синтаксис» та 
«Орфографія». Найкраще з текстом справилися учні з м. Суми, м. Шостка, 
Білопільського району. 
           Порівнюючи з російською мовою, одинадцятикласники  легко 
справилися із завданнями з російської літератури. Найлегшим для учнів було 
завдання, в якому потрібно було за даною характеристикою визначити течії та 
навести до них приклади. 80% учасників правильно визначили течії, остання ж 
частина помилялася, допускаючи одну неправильну відповідь.  
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Учителям у роботі з учнями більшу увагу слід приділяти  вивченню 
синтаксису складного речення, написанню різних  частин мови разом, окремо 
та через дефіс, теорії літератури, писати жанрові твори, працювати над 
герменевтикою тексту, над формуванням в учнів аксіологічної компетентності, 
зокрема вміння робити оцінні судження, висновки.  

 
 

Аналіз олімпіадних завдань ІІІ етапу 
 

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з російської мови та 
літератури  орієнтовані на зміст, структуру, обсяг завдань IV етапу зазначеної 
олімпіади попередніх років з урахуванням рівня складності, тематики 
матеріалу, вивченого учнями. 

З російської мови учням 9-11 класів було запропоновано 6 завдань з  
таких тем: «Морфологія», «Синтаксис», «Фонетика», «Лексика». До завдань з 
літератури слід віднести  аналіз поезії,  завдання теоретико - літературного 
характеру та  творчого. 

Для учнів 9 класу важкими виявилися завдання з російської мови. Так, 
слід відмітити завдання № 2, в якому потрібно було виконати морфемний 
розбір слів. Лише 20 % учнів  повністю правильно виконали дане завдання, 
інша ж частина учнів допускали помилки при визначенні  префіксів, суфіксів та 
коренів. Найкраще з даним завданням справилася Моєсеєнко Марія Романівна, 
учениця  Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя 
Радянського Союзу О. Бутка.  Не менш складним було завдання №5, в якому 
потрібно було списати текст, розкривши дужки та розставивши розділові знаки. 
У кожній роботі були допущені помилки. Учні не вміють розставляти розділові 
знаки у складних реченнях та допускали дуже багато помилок вставляючи 
пропущені букви. Враховуючи такі результати, учителям варто звернути 
особливу увагу на теми «Орфографія» та «Синтаксис». Складним для учнів 
виявилося завдання № 3 з теми «Фонетика», у якому потрібно було визначити  
та пояснити скільки раз зустрічається звук [т]  в даному реченні. Лише 
половина учнів справилася з даним завданням, інша ж частина учнів не змогла 
аргументувати свою відповідь та правильно визначити усі слова. 

Найкраще      дев’ятикласникам вдалося завдання  творчого характеру,  з 
мови, з яким досить вдало  справилася значна частина учнів (65%). Учні 
продемонстрували уміння критично мислити, аналізувати життєві ситуації, 
робити висновки і узагальнення. Учасники  мають достатній  лексичний запас 
слів, уміють використовувати художні засоби виразності. Хоча, слід зазначити, 
що і у творчому завданні учні допускали  як орфографічні так і пунктуаційні 
помилки.  

  Аналіз результатів показав, що із завданнями з літератури учні 
впоралися  набагато краще, ніж із завданнями з мови. Найскладнішим для них, 
як і кожного року, виявився зв’язаний аналіз поезії. Не всі учасники зуміли 
правильно визначити вид ліричного твору та назвати всі художні засоби. У 
переважній більшості робіт правильно визначені епітети, порівняння, 
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метафори,  тропи (н-д, образи-символи, інверсія) старшокласникам явно 
бракувало знань. Учні вказують на окремі образні засоби, проте не завжди 
проводять цілісний аналіз поезії. 
Окрім того, учні припустилися великої кількості лексичних, стилістичних і 
граматичних помилок, які вплинули на зниження балів за твори.  
Найлегшим для учнів 9 класу виявилося завдання, в якому потрібно було за 
малюнком визначити письменника та скласти історико-літературний портрет  
до одного з них.  80% учнів вдало справилися з цим завданням, а остання 
частина учнів допустила помилки, називаючи невірно одного письменника. 
 
Під час виконання олімпіадних завдань учні 10 класу в основному із 
завданнями справилися, але були й деякі труднощі. Так, виконуючи  друге 
завдання з російської мови, лише 40% учасників  правильно розставити наголос 
у поданих словах.  Остання ж  частина учнів допускала помилки, не правильно 
визначаючи наголос в 8-12 словах.  Найкраще з цим завданням справилася  
Костіна Анастасія Володимирівна, учениця  Олександрівської гімназії Сумської 
міської ради.  Виконуючи роботу над текстом, (5 завдання),  учні не змогли 
правильно розставити пропущені розділові знаки, вставити букви та розкрити 
дужки. Зокрема, це стосується пропущених  розділових знаків у 
багатокомпонентних складних реченнях із безсполучниковим та сурядним 
зв’язком. Значна кількість помилок була допущена учнями у словах, а саме: 
написання  російських букв «е» чи «и» у префіксах  та  в коренях слів, 
написання букви с (сс) у префіксах. Члени журі зробили висновки, що 50%  
учнів погано знає матеріал по темі «Синтаксис» та «Орфографія». 
Найлегшим для учнів 10 класу з російської мови виявилося завдання, в якому 
потрібно було пояснити написання слів «пирожное» та «мороженое». 
 З цим завданням справилися 75% учнів, остання  ж частина учнів не змогла 
правильно пояснити написання даних слів. Члени журі відмітили такі міста та 
райони, учні яких добре підготувалися з російської мови:  м. Суми,  
Білопільський район.  
           Порівнюючи роботи учнів 9 класу з літератури, десятикласники легко 
впоралися із завданням, в якому потрібно було зробити аналіз поезії. Лише 15 
% учнів допускають помилки при визначенні у вірші метафор, епітетів. Такі 
учні  вказують на окремі образні засоби, проте  не  завжди проводять цілісний 
аналіз поезії.  
Нажаль, для десятикласників складним виявилося завдання з літератури, в 
якому потрібно було дати розгорнуту  відповідь на запитання.  Розгорнуті 
відповіді  40 %  учасників не відповідали  темі запитання. Деяка частина учнів 
невиправдано збільшувала обсяг, порушувала логічну структуру. Учасники 
часто вибудовували занадто складні синтаксичні конструкції. У багатьох 
роботах допущені орфографічні, пунктуаційні та стилістичні помилки. 
              Виконуючи олімпіадні завдання з російської мови,  
одинадцятикласники  в цілому впоралися  із  олімпіадними завданнями, але є 
роботи,  у яких допущена низка помилок. Найкраще учні справилися із творчою 
роботою з мови, продемонструвавши уміння критично мислити, аналізувати 
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життєві ситуації, ілюструвати свої думки посиланнями на приклади з художньої 
літератури, робити висновки і узагальнення. Учні мають достатній лексичний 
запас слів, уміють використовувати художні засоби виразності та образності 
мовлення. 
              Значні труднощі з російської мови завдання № 2, в якому потрібно було 
пояснити значення іншомовних слів. Лише 30% учнів справилися з цим 
завданням, остання ж частина учнів змогла пояснити лише значення одного 
слова або зовсім відсутнє було пояснення. Не менш складним для 
одинадцятикласників було завдання № 4, в якому потрібно було правильно 
записати складні числівники. 70% учнів не знають правил написання складних 
числівників, оскільки не змогли правильно записати їх у роботі. Члени журі 
визначили роботу  Ковтун Маргарити  Ігорівни, учениці Середино-Будської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Середино-Будської районної ради 
Сумської області найгіршою з російської мови серед учасників 11 класу.  
               Із завданнями з російської літератури учні справилися краще, на 
відміну від завдань з російської мови. 80 % учнів правильно визначили за 
допомогою портретів  письменників. Учні 11 класу, порівнюючи з учнями               
9 класу, правильно  та чітко виконують аналіз вірша, вправно вміють визначати 
метафори, епітети, порівняння, хоча у відповідях    простежуються 
орфографічні, пунктуаційні та стилістичні помилки. 
            Отже, учителям російської мови при роботі з учнями більшу увагу слід 
приділяти таким розділам: «Морфологія», «Орфографія», «Синтаксис». 
З літератури потрібно звернути увагу на  ідейно-художній  аналіз  поетичних 
творів, теорію літератури, написання  жанрових творів, належну увагу  
звернути  на орфографічні, пунктуаційні, граматичні та стильові помилки. 
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СПИСОК УЧНІВ- ПЕРЕМОЖЦІВIIIЕТАПУВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 У 2014-2015 Н.Р. 
 

№ 
з/п Кл

ас
 

Прізвище, ім’я, 
по-батькові Навчальний заклад 

Кі
ль

кіс
ть

 
ба

лі
в 

М
іс

це
 

1 9 Міняйло 
Анастасія 
Євгеніївна 

Шосткинська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 8 Шосткинської міської 
ради Сумської області 

62 І 

2 9 Моісеєнко 
Марія Романівна 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів  №10 ім. Героя Радянського 
Союзу О. Бутка, м. Суми, Сумської області   

48 ІІ 

3 9 Шугурова 
Валерія  
Олександрівна 

Сопицький навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
дошкільний навчальний заклад "Дзвіночок" 
Глухівської районної ради Сумської 
області 

40 ІІІ 

4 10 Костіна 
Анастасія 
Володимирівна 

Олександрівська гімназія Сумської міської 
ради Сумської області 70 І 

5 10 Цегельник 
Олена Сергіївна 

Білопільська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Білопільської районної 
ради Сумської області 

68 ІІ 

6 10 Юдіна  
Анна Сергіївна 

Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2 Глухівської міської ради 
Сумської області 

61 ІІІ 

7 10 Баня 
Марія 
Олександрівна 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №6, м. Суми, Сумської області 64 ІІІ 

8 11 Оболоник 
Анна 
Олександрівна 

Кролевецька спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької районної 
ради Сумської області 

75 І 

9 11 Юсупова 
Азіза Фарходівна 

Олександрівська гімназія Сумської міської 
ради Сумської області 59 ІІ 

10 
 

11 Гузей 
Вікторія 
Вікторівна  

Шосткинська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 8 Шосткинської міської 
ради Сумської області 

59 
ІІ 
 

 
11 11 Низова Марія 

Миколаївна 
Лебединська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 7 Лебединської міської ради 
Сумської області 

51 ІІІ 

12 11 Жученко 
Вікторія  
Валеріївна 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів  №10 ім. Героя Радянського Союзу 
О. Бутка, м. Суми, Сумської області   

50 ІІІ 
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СПИСОК УЧИТЕЛІВ, ЯКІ ПІДГОТУВАЛИ УЧНІВ- ПЕРЕМОЖЦІВ                        
III  ЕТАПУ  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  УЧНІВСЬКОЇ  ОЛІМПІАДИ З                   

РОСІЙСЬКОЇ МОВИ  ТА ЛІТЕРАТУРИ                                                                               
У 2014-2015 Н.Р. 

 
№ ПІП Назва закладу 
1 Мілютіна  Ніна 

Іванівна 
Сопицький навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,  
дошкільний навчальний заклад "Дзвіночок"  
Глухівської районної ради Сумської області 

2 Галич Олена 
Євгенівна 

Білопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
№ 1 Білопільської районної ради 

3 Павлова Інна 
Миколаївна 

Кролевецька спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької районної ради  
Сумської області 

4 Сенчуріна Лариса 
Єгорівна 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 
імені  О. Бутка, м. Суми 

5 Сапегіна Валентина 
Анатоліївна 

Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 8 Шосткинської міської ради 

6 Капоріна Ольга 
Вікторівна 

Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів      
№ 2 Глухівської міської ради 

7 Лодяной Василь 
Михайлович 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, 
м. Суми, Сумської області 

8 Гаврилова Ольга 
Іванівна 

Олександрівська гімназія Сумської міської ради 

9 Литвинчук Еліна 
Геннадіївна 

Лебединська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 
7 Лебединської міської ради Сумської області 

10 Кусочкіна  Світлана 
Григорівна 

Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 8 Шосткинської міської ради 
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ІV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ 
ТА ЛІТЕРАТУРИ, 2014-2015 Н.Р. 

 
З 22 до 26 березня 2015 року у м. Київ в школі-інтернат № 4 успішно 

пройшов IV етап  Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та 
літератури, організатором якого виступило Міністерство освіти і науки 
України. 

 23 березня відбувся 1 письмовий тур олімпіади (російська література),                  
24 березня – 2 письмовий тур олімпіади (російська мова).  

Сумську область представляла команда у складі 3 учнів. Це: 
– Міняйло Анастасія Євгеніївна, учениця 9 класу Шосткінської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Шосткинської міської ради 
Сумської області; 
– Костіна Анастасія Володимирівна,  учениця 10 класу Олександрівської 
гімназії Сумської міської ради Сумської області; 
– Оболоник Анна Олександрівна,  учениця 11 класу Кролевецької 
спеціалізованої  школи І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької районної ради  
Сумської області. 

За результатами змагань диплом І ступеня одержала Костіна Анастасія 
Володимирівна,  учениця 10 класу Олександрівської гімназії Сумської міської 
ради Сумської області. 
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ЗАВДАННЯ ІV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З 
РОСІЙСЬКОЇ МОВИ Т А ЛІТЕРАТУРИ (з відповідями), 2014-2015Н.Р. 

 
 Литература 

                                                              9 класс 
 

1. Задание (20 баллов). 
Прочитайте стихотворение Н.А. Заболоцкого: 

 
НЕКРАСИВАЯ ДЕВОЧКА 

 
Среди других играющих детей 
 Она напоминает лягушонка. 
 Заправлена в трусы худая рубашонка, 
 Колечки рыжеватые кудрей 
 Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, 
 Черты лица остры и некрасивы. 
 Двум мальчуганам, сверстникам её, 
 Отцы купили по велосипеду. 
 Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, 
 Гоняют по двору, забывши про неё, 
 Она ж за ними бегает по следу. 
 Чужая радость так же, как своя, 
 Томит её и вон из сердца рвётся, 
 И девочка ликует и смеётся, 
 Охваченная счастьем бытия. 
 
 Ни тени зависти, ни умысла худого 
 Ещё не знает это существо. 
 Ей всё на свете так безмерно ново, 
 Так живо всё, что для иных мертво! 
 И не хочу я думать, наблюдая, 
 Что будет день, когда она, рыдая, 
 Увидит с ужасом, что посреди подруг 
 Она всего лишь бедная дурнушка! 
 Мне верить хочется, что сердце не игрушка, 
 Сломать его едва ли можно вдруг! 
 Мне верить хочется, что чистый этот пламень, 
 Который в глубине её горит, 
 Всю боль свою один переболит 
 И перетопит самый тяжкий камень! 
 И пусть черты её нехороши 
 И нечем ей прельстить воображенье, – 
 Младенческая грация души 
 Уже сквозит в любом её движенье. 
 А если это так, то что есть красота 
 И почему её обожествляют люди? 
 Сосуд она, в котором пустота, 
 Или огонь, мерцающий в сосуде? 
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Дайте связный анализ, обращая внимание на следующее: 
 

1. Раскройте тему и проблему стихотворения. Укажите строки, в 
которых проблема стихотворения приобретает афористическое 
звучание. 

2. Охарактеризуйте образ героини и художественные средства его 
создания. 

3. Проследите авторское отношение к изображаемому. 
4. Обратите внимание на особенности композиции, основной принцип 

построения произведения, интонации. 
5. Раскройте идею стихотворения. 

 
Тема стихотворения Н.А. Заболоцкого «Некрасивая девочка» – тема 

истинной красоты. Философско-нравственная проблема чётко сформулирована 
в финальных строках: «…что есть красота / И почему её обожествляют 
люди? / Сосуд она, в котором пустота, / Или огонь, мерцающий в сосуде?». 

Образ героини, красота её души раскрываются с помощью композиции, 
основанной на принципе контраста. Начало стихотворения прозаично. Оно 
представляет собой обычную сценку – игру детей. Автор передает общее 
впечатление, которое производит "некрасивая девочка", выделяющаяся "среди 
других играющих детей". Она сравнивается с "лягушонком" (сравнение), и её 
портрет отличается беспощадными подробностями: "рот длинен, зубки кривы, 
черты лица остры и некрасивы" (характерные эпитеты). Однако автор 
подчеркивает очарование жизнерадостного чистого детства. Внутренний мир 
девочки показан через конкретные детали её поведения: "она ж за ними бегает 
по следу" и радуется вместе с мальчишками, которые "гоняют по двору" и её не 
замечают; но она "ликует и смеётся, охваченная счастьем бытия". Заметим, 
преобладают глаголы, передающие не столько внешнюю динамику, сколько 
внутреннюю: (радость) томит, (из сердца) рвётся, (девочка) ликует, 
смеётся. 

Дальше за описанием – фиксацией внешних впечатлений во второй 
части стихотворения предстаёт активное авторское размышление, рассуждение 
по поводу увиденного. Здесь поэт подчеркивает внутреннюю красоту своей 
маленькой героини: "Ни тени зависти, ни умысла худого // Ещё не знает это 
существо". Прозаическое слово "существо" оттеняет переход к размышлению о 
"счастье бытия". Автор сопереживает с маленькой героиней это "счастье 
бытия", которое может превратиться в человеческую драму. Он утверждает, что 
для этой девочки так безмерно ново и так живо всё то, что "для иных мертво", и 
поэтому он представляет то горе, которое, возможно, испытает его героиня, 
когда станет взрослой "дурнушкой". Однако поэт верит в победу душевной 
красоты, в то, что не так просто погасить "чистый этот пламень" (метафора), 
который горит в её душе, и что не одолеют эту красоту ни зависть, ни "умысел 
худой" (эпитет), что внутренний огонь "перетопит самый тяжкий камень" 
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(метафора). Если вначале стихотворения интонация более спокойная и 
размеренная, ощущаются и нотки сочувствия (о чём свидетельствуют 
уменьшительно-ласкательные суффиксы), то во второй части интонация 
эмоционально взволнованная, о чём свидетельствует обилие риторических 
восклицаний и финальных риторических вопросов, усиленных условной 
символической образностью («сосуд, в котором пустота» и «огонь, мерцающий 
в сосуде»), приглашающих читателя задуматься о нравственных, человеческих 
ценностях, о сути прекрасного. Таким образом, авторская позиция в 
стихотворении реализуется и в особенностях композиции, и в лирических 
комментариях, и в оценках, которые даются происходящему, и в разнообразии 
интонаций, присущих произведению. 

Раскрывая тему, поэт утверждает мысль о силе красоты человеческой 
души, о её влиянии на окружающий мир. 

 
Параметры анализа Баллы 

Тема 1 1 вопрос 
Формулировка проблемы 
Цитирование финальных строк 

2 
1 

Средства создания образа героини: 
1) внешнего облика: 

а) сравнение: напоминает лягушонка; 
б) эпитеты: худая (рубашонка), (черты лица) остры 

и некрасивы, бедная (дурнушка), (рот) длинен, 
(зубки) кривы, (колечки) рыжеватые и т.д. 

 
 
1 
1 

2) внутреннего мира: 
а) передача динамики, обилие глаголов, 

характеризующих живой внутренний мир: (радость, 
счастье) томит, рвётся, ликует, смеётся; 

 
1 

2 вопрос 

б) метафорические эпитеты, метафоры: умысел 
худой,  тяжкий камень, чистый пламень, 
младенческая грация души.  

2 

3 вопрос Авторская позиция 
Автор сопереживает с маленькой героиней, верит в 

победу душевной красоты. 
Авторская позиция реализуется в особенностях 

композиции, лирических комментариях, оценках, 
которые даются происходящему, в разнообразии 
интонаций, присущих произведению. 

 
1 
 
2 

Композиционные особенности, подчиненные 
принципу контраста: внешнее – внутреннее; 

 

 
1 

4 вопрос 

  1 часть – описание, зарисовка; 2 часть – 
размышление. 

1 
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Разнообразие интонаций: от спокойной, 
сочувствующей до эмоционально взволнованной, 
переданной риторическими восклицаниями и 
вопросами. 

2 

5 вопрос Идея 
Утверждение мысли о силе красоты человеческой 

души, о её влиянии на окружающий мир. 

2 

 Связность высказывания, логика, 
последовательность изложения 

2 

Итого  20 баллов 
 

2. Задание (8 баллов). 
 
Закончите поэтическую строфу. Укажите автора. 
 

1. Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты, 
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты. (А.С. Пушкин). 

 
2. Белеет парус одинокий 

В тумане моря голубом. — 
Что ищет он в стране далёкой? 
Что кинул он в краю родном? (М.Ю. Лермонтов). 

 
3. Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 
как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом. (Ф.И. Тютчев). 

 
4. Травка зеленеет,  

Солнышко блестит;  
Ласточка с весною  
В сени к нам летит. (А.Н. Плещеев). 

 
Указание поэтической строки– по 1 баллу 

Определение автора – по 1 баллу 
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3. Задание (10 баллов). 
Прочитайте монолог Агафьи Тихоновны из комедии Н.В. Гоголя 

«Женитьба». Агафье Тихоновне (купеческой дочери, невесте) только что 
сваха представила четырёх претендентов на её руку и сердце, и теперь 
героине приходится оценивать возможных женихов и выбрать, кого из них 
ей хотелось бы увидеть своим мужем. 

 
Агафья Тихоновна. Право, такое затруднение — выбор! Если бы еще 

один, два человека, а то четыре. Как хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович 
недурен, хотя, конечно, худощав; Иван Кузьмич тоже недурен. Да если сказать 
правду, Иван Павлович тоже хоть и толст, а ведь очень видный мужчина. 
Прошу покорно, как тут быть? Балтазар Балтазарович опять мужчина с 
достоинствами. Уж как трудно решиться, так просто рассказать нельзя, как 
трудно! Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана 
Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, 
да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда 
тотчас же решилась. А теперь поди подумай! просто голова даже стала болеть. 
Я думаю, лучше всего кинуть жребий. Положиться во всем на волю Божию: кто 
выкинется, тот и муж. Напишу их всех на бумажках, сверну в трубочки, да и 
пусть будет что будет. (Подходит к столику, вынимает оттуда ножницы и 
бумагу, нарезывает билетики и скатывает, продолжая говорить.) Такое 
несчастное положение девицы, особливо еще влюбленной. Из мужчин никто не 
войдет в это, и даже просто не хотят понять этого. Вот они все, уж готовы! 
остается только положить их в ридикуль, зажмурить глаза, да и пусть будет что 
будет. (Кладет билетики в ридикуль и мешает их рукою.) Страшно... Ах, если 
бы Бог дал, чтобы вынулся Никанор Иванович. Нет, отчего же он? Лучше ж 
Иван Кузьмич. Отчего же Иван Кузьмич? чем же худы те, другие?.. Нет, нет, не 
хочу... какой выберется, такой пусть и будет. (Шарит рукою в ридикуле и 
вынимает вместо одного все.) Ух! все! все вынулись! А сердце так и 
колотится! Нет, одного! одного! непременно одного! (Кладет билетики в 
ридикуль и мешает.). 

1. Охарактеризуйте Агафью Тихоновну. Какие средства использует 
автор для раскрытия её характера? (4 балла). 

2. Прокомментируйте отношение автора к происходящему. (2 балла). 
3. Какова роль ремарок? (2 балла). 
4. Назовите выражение из монолога, которое стало известным 

афоризмом. В каких обстоятельствах оно может применяться? (2 балла). 
Ответ. 

1. Агафья Тихоновна глупая, поверхностная и легкомысленная девица. 
Важную жизненную проблему – выбора спутника жизни она пытается решить с 
помощью жребия. Размышляя над достоинствами своих поклонников, Агафья 
Тихоновна отмечает лишь внешние черты (недурён, худощав, толст, видный 
мужчина), в то время как их внутренний мир её не интересует. Героиня 
относится к претендентам, как к вещам, пытаясь сложить из всех один 
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идеальный портрет: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу 
Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара 
Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича 
— я бы тогда тотчас же решилась». (2 балла). Характер героини автор 
раскрывает с помощью её речи (монолог) и действий (постоянное обращение к 
«ридикулю»). (2 балла). 

2. Автор к происходящему относится с иронией. (2 балла). 
3. Ремарки автора сопровождают действия героини и подчёркивают её 

желание совершить выбор спутника жизни по жребию. Так, в трёх из четырёх 
ремарок упоминается «ридикуль» – женская сумочка, с помощью которой и 
решается судьба девицы. (2 балла). 

4. Известным афоризмом стало выражение: «Если бы губы Никанора 
Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича…». (1 балл). Цитируется как 
иронический комментарий к чьим-либо капризам, нереальным желаниям, 
неясным мечтаниям. (1 балл). 

 
4.Задание (8 баллов). 

 
Определите, кому посвящено стихотворение К.Д. Бальмонта. 

Назовите и прокомментируйте не менее двух деталей, которые стали для 
вас подсказкой.  

 
Опальный ангел, с небом разлучённый, 
Узывный демон, разлюбивший ад, 
Ветров и бурь бездомных странный брат, 
Душой внимавший песне звёзд всезвонной, 
На празднике – как призрак похоронный, 
В затишье дней – тревожащий набат, 
Нет, не случайно он среди громад 
Кавказских – миг узнал смертельно-сонный. 
Где мог он так красиво умереть, 
Как не в горах, где небо в час заката – 
Расплавленное золото и медь, 
Где ключ, пробившись, должен звонко петь, 
Но также должен в плаче пасть со ската, 
Чтоб гневно в узкой пропасти греметь. 

К.Д. Бальмонт 
Ответ. 

1) Стихотворение К.Д. Бальмонта посвящено М.Ю. Лермонтову. (2 балла). 
2) На это указывают такие детали: 

 мятежный дух, который нашёл отражение в творчестве поэта. Строки 
«Опальный ангел, с небом разлучённый, / Узывный демон, разлюбивший 
ад» перекликаются с поэмой Лермонтова «Демон» («Печальный Демон, 
дух изгнанья – / Летал над грешною землёй»);  
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 образ бури («Ветров и бурь бездомных странный брат») перекликается со 
стихотворением Лермонтова «Парус» («А он, мятежный, просит бури, 
Как будто в бурях есть покой!»); 

 строка «Душой внимавший песне звёзд всезвонной» перекликается со 
стихотворением Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…»: 

Выхожу один я на дорогу; 
Сквозь туман кремнистый путь блестит; 
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 
И звезда с звездою говорит. 

 «Нет, не случайно он среди громад / Кавказских – миг узнал смертельно-
сонный» – трагическая гибель поэта на Кавказе.  

Указание детали – по 1 баллу 
Комментирование – по 2 балла (не более двух деталей) 

 
5. Задание (4 балла). 

 
Сделайте метрическую схему поэтического фрагмента. Определите 

метр и стихотворный размер. 
 
Ответ.  

 
 
Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя; 
То, как зверь она завоет, 
То заплачет, как дитя. 

А.С. Пушкин 

 
ÚU|ÚU|ÚU|ÚU| 
ÚU|ÚU|UU|Ú 
UU|ÚU|ÚU|ÚU| 
UU|ÚU|UU|Ú 
4-х стопный хорей с пиррихием 

 
За правильно выполненную метрическую схему – 1 балл 

За определение метра и стихотворного размера – 3 балла 
 
6. Задание (10 баллов). 

Известный художник-анималист и книжный график Евгений 
Михайлович Рачёв (1906-1997) писал: «Я <…> никогда не позволяю себе даже 
в деталях идти в разрез с автором… Другое дело – развить то, о чём пишет 
автор…». 

Рассмотрите иллюстрацию Е.М. Рачёва к басне И.А. Крылова 
«Волк и Ягнёнок». Прокомментируйте, как художнику удалось сохранить 
и «развить то, о чём пишет автор». Что подчёркивает и заостряет в своей 
иллюстрации Е.М. Рачёв? 

 
Иван Андреевич Крылов 
Волк и Ягненок 
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У сильного всегда бессильный виноват: 
Тому в Истории мы тьму примеров слышим, 
   Но мы Истории не пишем; 
А вот о том как в Баснях говорят. 
 ___ 
Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться; 
   И надобно ж беде случиться, 
Что около тех мест голодный рыскал Волк. 
Ягненка видит он, на добычу стремится; 
Но, делу дать хотя законный вид и толк, 
Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом 
   Здесь чистое мутить питье 
      Мое 
   С песком и с илом? 
   За дерзость такову 
   Я голову с тебя сорву". - 
"Когда светлейший Волк позволит, 
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью 
От Светлости его шагов я на сто пью; 
   И гневаться напрасно он изволит: 
Питья мутить ему никак я не могу". - 
   "Поэтому я лгу! 
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете! 
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете 
   Мне здесь же как-то нагрубил: 
   Я этого, приятель, не забыл!" - 
  "Помилуй, мне еще и отроду нет году", - 
Ягненок говорит. "Так это был твой брат". - 
"Нет братьев у меня". — "Taк это кум иль сват 
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду. 
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, 
         Вы все мне зла хотите 
И, если можете, то мне всегда вредите, 
Но я с тобой за их разведаюсь грехи". — 
"Ах, я чем виноват?" — "Молчи! устал я слушать, 
Досуг мне разбирать вины твои, щенок! 
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". - 
Сказал и в темный лес Ягненка поволок. 

1808 
Ответ. 
Главными действующими лицами, как и у Крылова, у Рачёва становятся 

Волк и Ягнёнок. Художник наделяет басенных героев-животных 
человеческими позами, мимикой, жестами, одеждой (2 балла). Это усиливает 
басенную аллегорию (2 балла). 

Иллюстратор подбирает для своих героев костюмы крыловского 
времени, отсылая, таким образом, зрителя к конкретной исторической эпохе. 
На Волке надет парадный мундир со знаками отличия и орденской лентой – 
признаках высокого чина его обладателя. Ягнёнок – в худом, заплатанном 
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армячишке, что указывает на его низкое (крестьянское) происхождение. 
Благодаря этому – нагляднее обличение и острее насмешка: вот она 
безнаказанность и произвол «сильных», незащищённость и обречённость 
«слабых». (2 балла). 

Художник подчёркивает обострившиеся в начале ХІХ века 
социальные противоречия: крестьянин был беззащитен перед помещиком,  
бедный – перед богатым, как ягнёнок перед волком. Сохранив сюжет, Рачёв в 
своей иллюстрации развивает идею басни Крылова, заостряя не только 
моральную, но и социальную сторону конфликта, усиливая сатирическое 
иносказание. Художник несколько отступает от текста басни. На иллюстрации 
совсем нет пейзажа, исчез и ручей, который был камнем преткновения в 
диалоге Волка и Ягнёнка. Этим художник обнажает саму суть несправедливого 
обвинения, так как ручей – всего лишь повод, а место встречи «сильного» и 
«слабого» могло быть где угодно и когда угодно, ведь результат известен: «У 
сильного всегда бессильный виноват» (4 балла).  

 
 

Русский язык 
9 класс 

1. Задание (6 баллов). 

Произнесите звуки, из которых состоят данные слова, в обратном 
порядке и запишите получившиеся слова. 

Мог, яр, ель, ложь, парк, лён, толь, ешь, лоб, торг. 
 

Правильные ответы Количество баллов 

мог [мок] – [ком] ком 0,5 

яр [йар] – [рай] рай 0,5 

ель [йэл’]– [л’эй] лей 0,5 

ложь [лош] – [шол] шёл 0,5 

парк [парк] – [крап] краб, крап 1 

лён [л’он] – [нол’] ноль 0,5 

толь [тол’] – [л’от] лёд, лёт 1 

ешь [йэш] – [шэй] шей 0,5 

лоб [лоп] – [пол] пол 0,5 

торг [торк] – [крот] крот 0,5 
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2. Задание ( 6 баллов). 

Прочитайте отрывок из песни Владимира Высоцкого. О каком 
языковом явлении в нём говорится? Приведите в качестве примера, 
иллюстрирующего данное языковое явление, по 2 слова, относящихся к 
разным сферам употребления. 

 
Мы говорим не «штормы», а «шторма» – 
Слова выходят коротки и смачны. 
Ветра – не ветры сводят нас с ума, 
Из палуб выкорчевывая мачты. 
 

Правильные ответы Количество баллов 

В отрывкеговорится о профессионализмах 
(профессиональном жаргоне моряков) 

2 

Компьютерный жаргон: комп – компьютер, клава – 
клавиатура. 

2 

Жаргон медиков: новорОжденный – новорождЁнный, 
шприцЫ – шпрИцы. 

2 

 
3. Задание (6 баллов). 

Прочитайте отрывок из стихотворения Сергея Орлова. Что 
объединяет выделенные слова в словообразовательном отношении? 
Аргументируйте свой ответ. Приведите два примера слов, образованных 
таким способом. 
 

На рыжих скатах тучи спят, 
Метелицы метут, 
Грома тяжелые гремят, 
Ветра разбег берут. 

 

Правильные ответы Количество баллов 

Выделенные слова образованы безаффиксным 
способом от глаголов. 

1 

Скат ← скатить (скатить → скат) 1 
Гром ←греметь (греметь → гром) 1 
Разбег ←разбежаться (разбежаться → разбег) 1 
Примеры: шум ←шуметь (шуметь → шум), крик 
←кричать (кричать → крик) 

2 

 
4. Задание (6 баллов). 
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Прочитайте отрывок из стихотворения Марины Цветаевой и 
определите, какой частью речи являются выделенные слова? Укажите их 
грамматические признаки и синтаксическую роль в предложении. 

 
Июльский ветер мне метет –путь, 
И где-то музыка в окне –чуть. 
Ах, нынче ветру до зари –дуть 
Сквозь стенки тонкие груди - в грудь. 
 
Есть черный тополь, и в окне – свет, 
И звон на башне, и в руке – цвет, 
И шаг вот этот - никому –вслед, 
И тень вот эта, а меня – нет. 
 

Правильные ответы Количество баллов 
Путь – имя существительное, нариц., неодуш., 
разносклоняемое, м. р., ед. ч., В. п.; дополнение. 

1 

Чуть – наречие, меры и степени, неизмен.; 
обстоятельство. 

1 

Дуть – глагол, неопределённая форма, неперех., 
несоверш. вид, 1 спр.; главный член односоставного 
предложения. 

1 

Грудь – имя существительное, нариц., неодуш., III  
склонение, ж. р., ед. ч., В. п.; обстоятельство. 

1 

Вслед – наречие, места, неизмен.; обстоятельство. 1 
Нет –неизменяемая глагольная форма, образована от 
устаревшего инфинитива несть;главный член 
односоставного предложения. 

1 

 
5. Задание (6 баллов). 

Укажите возможные варианты пунктуационного оформления 
предложенияОна сидела у окна красивая задумчивая грустная. К каждому 
варианту дайте синтаксический комментарий. 
 

Правильные ответы Количество баллов 
Она сидела у окна красивая, задумчивая, грустная. 
В этом случае прилагательные красивая, задумчивая, 
грустнаяявляются однородными именными частями 
составного именного сказуемого, поэтому они 
разделяются запятыми. 

3 

Она сидела у окна, красивая, задумчивая, грустная. 
В этом случае прилагательные красивая, задумчивая, 
грустная можно рассматривать как обособленные 
определения. Условия обособления: согласованные 

3 
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определения находятся в постпозиции по отношению к 
определяемому слову, выраженному личным 
местоимением, в предложении они образуют достаточно 
самостоятельное структурно-семантическое единство, 
между ними и определяемым словом имеется другой 
член предложения. В этом случае группа однородных 
определений выделяется интонационно и 
пунктуационно (запятая перед словом красивая). 
 

Русская литература 
10 класс 

1.Задание ( 20 баллов) 
Прочитайте стихотворение в прозе И.С.Тургенева «Порог. Сон»: 

Я вижу громадное здание. 
В передней стене узкая дверь раскрыта настежь, за дверью – 

угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка <…> 
 Морозом дышит та непроглядная мгла, и вместе с леденящей струей 

выносится из глубины здания медленный, глухой голос. 
 – О ты, что желаешь переступить этот порог, – знаешь ли ты, что 

тебя ожидает? 
 – Знаю, – отвечает девушка. 
 – Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, 

болезнь и самая смерть? 
– Знаю. 
– Отчуждение полное, одиночество? 
– Знаю. Я готова. Я перенесу все страдания, все удары. 
– Не только от врагов –  но и от родных, от друзей? 
– Да... и от них. 
– Хорошо... Ты готова на жертву? 
–  Да. 
– На безымянную жертву? Ты погибнешь –  и никто... никто не будет 

даже знать, чью память почтить! 
– Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени. 
– Готова ли ты на преступление? 
Девушка потупила голову. 
– И на преступление готова. 
 Голос не тотчас возобновил свои вопросы. Знаешь ли ты, – заговорил  

он, наконец, – что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь,  
можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь? 

– Знаю и это. И все-таки я хочу войти. 
– Войди! 
 Девушка перешагнула порог – и тяжелая завеса упала за нею. 
–  Дура!- проскрежетал кто-то сзади. 
–  Святая! - пронеслось откуда-то в ответ. 
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Дайте связный анализ, обращая внимание на следующее: 

1. Докажите, что данное произведение – стихотворение в прозе. 
2. Определите проблематику и основной конфликт. 
3. Охарактеризуйте образы девушки и лирического героя, 

художественные средства их создания. 
4. Проанализируйте символическую и аллегорическую образность. 
5. Раскройте смысл данного произведения. 
                                                                                       (Всего за задание 1 – 20 б.) 
ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ 1.  

«Порог. Сон» И. С. Тургенева – стихотворение в прозе, где сочетаются 
черты прозы и лирики. Для него характерны признаки лирического 
стихотворения, за исключением метра и рифмы: небольшой объем, членение на 
небольшие абзацы, подобные строфам, повышенная эмоциональность, 
бессюжетность, субъективность. 
 В произведении поднимаются философские и нравственно-этические 
проблемы: выбора, смысла человеческой жизни, самопожертвования во имя 
великой цели,  подвига, личности и "толпы". Основной конфликт – между 
двумя мировоззрениями: обывательским, утверждающим идею спокойного, 
обычного бытия, и романтическим, воспевающим героический подвиг во имя 
достижения высокой цели. 
 Для произведения характерна условность: "порог" намечает ситуацию 
выбора и отделяет обычную, размеренную жизнь от жизни совершенно 
необычной: за порогом мгла, леденящий холод, обиды, отчуждение, жертвы, 
преступления. Автор создает своеобразную сцену посвящения: безымянная 
героиня избирает свой жизненный путь и приобщается к таинственному и 
тяжелому делу. Это дело представлено аллегорически: "громадное здание", 
"узкая дверь раскрыта настежь", "за дверью угрюмая мгла". Таинственный 
голос, "медлительный, глухой", звучит из глубины здания. Обладатель голоса 
обитает в здании, во мгле и холоде. И само здание, и голос являются 
олицетворением некоего великого дела. 
 Героиня – самоотверженная девушка, честно отвечающая на вопросы. 
Она стоит на пороге новой жизни, и ничто ее не страшит. Она согласна на 
любые страдания (и даже на позор – на презрение общества) ради достижения 
великой цели. И она переступает через символический порог. И если обыватель 
проскрежетал: "Дура!" – то романтик воскликнул: "Святая!" Именно это слово 
завершает произведение и, таким образом, утверждает мысль о 
самоотверженности и святости подвига молодого поколения. 
 Образ лирического героя раскрывается с помощью "сна" (громадное 
здание, девушка, порог – это аллегорическое воплощение его философских 
раздумий); эпитетов: в них отражаются особые переосмысления, переносные 
значения (мгла – непроглядная; струя – леденящая, жертва – безымянная); с 
помощью разнообразных интонаций – от грустных, медлительных до 
восторженных; риторических восклицаний, приемов умолчания, обрыва. 
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Критерии оценивания 

 Раскрыто Баллы 

1 
 

Признаки стихотворения в прозе: соединение черт 
прозы и лирического произведения. Как правило:  
 небольшой объем;  
 повышенная эмоциональность («лиризм»), 

субъективность;  
 членение на абзацы, подобно строфам;  
 отсутствие метра и рифмы; бессюжетность; 
 склонность к поэтическим метафорам, аллегориям, 

символам; 

 
4 балла 

2 Проблематику, основной конфликт 2 балла 
Раскрыт образ безымянной девушки (готовность на 
самопожертвование, страдание, бесстрашие, мужество, 
честность во имя великого дела, 8 раз героиня 
подтверждает свой выбор)  

1 балл 

Раскрыт образ лирического героя, прокомментирован 
приём сна (аллегорическое воплощение философских 
раздумий лирического героя)  

2 балла 

3 

Интонационная организация. Обратили внимание на 
фигуры риторических восклицаний, обрывов, 
умолчаний 

1 балл 

Прокомментирована аллегорическая и символическая 
образность: 
порога, узкой двери – ситуация выбора жизненного 
пути; 

2 балла 

громадного здания  1 балл 
голоса 1 балл 
мглы, указаны эпитеты «угрюмая», «непроглядная» 1 балл 
холода (эпитет «ледянящая» струя, метафора 
«морозом дышит мгла»)  

1 балл 

4 

Связность 2 балла 
                Всего  20 баллов 

 
2. Задание (6 баллов) 
Определите, к какому литературному направлению относятся 
предложенные тексты, авторы которых не указаны. Ответ 
аргументируйте.           
1)       Главно воспитания в том состоит дело, 

Чтоб сердце, страсти изгнав, младенчее зрело 
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В добрых нравах утвердить, чтоб чрез то полезен 
Сын твой был отечеству, меж людьми любезен 
И всегда желателен, – к тому все науки 
Концу и искусства все должны подать руки. 

Ответ: 
1) Отрывок относится к классицизму. Поскольку в основе классицизма лежит 
философия рационализма и просвещения, его представители уделяли большое 
внимание воспитанию в человеке добродетели (1 балл), чувства долга, 
требовали подчинения страстей долгу. Так, автор в отрывке утверждает, что 
необходимо воспитывать в человеке уже с младенческих лет добрые нравы, 
"страсти изгнав" (1 балл). Стихотворение написано в силлабической системе 
стихосложения, в нем присутствуют устаревшие слова и формы – тоже признак 
классицизма (1 балл). 
2)       Не растравляй моей души 

Воспоминанием былого; 
Уж я привык грустить в тиши, 
Не знаю чувства я другого. 
Во цвете самых пылких лет 
Все испытать душа успела,  
И на челе печали след 
Судьбы рука запечатлела. 

Ответ: 2) Произведение относится к романтизму. Отрывку присущи 
характерные для романтизма углубленность во внутренний мир человека (1 
балл), мотивы судьбы, одиночества, разочарования, грусти и печали (1 балл); 
традиционная лексика: чело, пылкие, судьба. Стихотворение создано по законам 
силлабо-тонического стихосложения (1 балл). 
 
3. Задание (7 баллов). 
Назовите русского классика, о котором говорится в предложенных 
отрывках:           
  «Львиная натура! страшный и могучий дух» (как назвал в восхищении 
[его] Белинский) были заключены в поношенный мундир армейского поручика, 
искавшего «едкие истины» и «горькие» лекарства для исцеления поколения, 
бесплодно тратившего свои силы" (Н.С. Тихонов); 
 «Картины природы обличают кисть великого мастера; они дышат 
грандиозностью и роскошным блеском фантастического Кавказа. Кавказ взял 
полную дань с музы нашего поэта <...>» (В.Г. Белинский). 
Ответ: М.Ю. Лермонтов                                                                         (1 балл). 
 
1) Поясните, какие детали стали для вас подсказкой (5 баллов). 

Ответ: Неукротимость духа, "жажда бури" – главные черты 
лермонтовского характера (1 балл). 

Поэт окончил юнкерскую школу, вышел из нее корнетом в лейб-
гвардейский Гусарский полк. Практически на всех портретах разных 
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художников он изображен в офицерском мундире (1 балл). Во многих 
произведениях он язвителен, с едкой иронией критикует пороки современного 
общества (1 балл). В его поэзии звучит жалоба на современное поколение, 
дремлющее в бездействии (1 балл). 
 Лермонтов – мастер пейзажа. Описывая природу, он проявляет себя как 
талантливый  живописец.  
 С детства поэт полюбил Кавказ, природу которого он воспевает во 
многих своих произведениях ("Кавказ", "Кавказу", Мцыри", "Демон", "Герой 
нашего времени") (1 балл). 
2) Назовите произведение этого автора, которое принесло ему широкую 
известность и стало причиной ссылки.                 
Ответ: С появлением в 1837 г. стихотворения "Смерть Поэта" началась 
подлинная слава М.Ю. Лермонтова. Стихотворение распространялось в 
рукописных списках по всей стране,  в результате чего поэт был сослан на 
Кавказ (1 балл). 
 
4. Задание (8 баллов) 
Назовите авторов и произведения, откуда взяты следующие цитаты: 
 
1) «Теперь благослови, мать, детей своих! Моли Бога, чтобы они воевали 
храбро. Защищали бы всегда честь лыцарскую, чтобы стояли за веру 
Христову, а не то – пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете!» 
Ответ: «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя.    (2 балла) 
 
2) «Исчезло и скрылось существо, никем не защищённое, никому не дорогое, ни 
для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимание и естество 
наблюдателя не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и 
рассмотреть её под микроскоп» 
Ответ: «Шинель» Н. В. Гоголя.           (2 балла) 
 
3)  
Мы все учились понемногу 
Чему-нибудь и как-нибудь, 
Так воспитаньем, слава Богу, 
У нас немудрено блеснуть. 
Ответ: «Евгений Онегин» А. С. Пушкина (2 балла) 
 
4) «У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была 
только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку». 
Ответ: «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова  (2 балла). 
 
 
5. Задание (4 балла). Сделайте метрическую схему и определите размер 
поэтических фрагментов: 
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1)  
Луч зари с лазурью 
На волнах трепещет, 
На востоке солнце, 
Разгораясь, блещет. 

(Я.Полонский) 
—U|—U|—U| 
UU |—U|—U| 
UU |—U|—U| 
UU |—U|—U| 
3-стопный хорей с пиррихием 
(правильная схема – 1 балл + размер – 1 балл); 
 
2) 
Еще природа не проснулась, 
Но сквозь редеющего сна 
Весну послышала она, 
И ей невольно улыбнулась... 
  (Ф.И. Тютчев) 
U—|U—|UU|U—|U 
U—|U—|UU|U—| 
U—|U—|UU|U—| 
U—|U—|UU|U—|U 
4-стопный ямб с пиррихием 
(правильная схема – 1 балл + размер – 1 балл); 
 
6. Задание (5 баллов) 

Рассмотрите натюрморт художника Николая Николаевича Смирнова 
(1938–2005) «Пушкинские страницы». 

В верхней части полотна изображены часы, которые показывают 2 часа 
45 минут, страницы рукописи романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» с 
рисунками, сделанными рукой поэта, на которых он изобразил персонажей, 
лица современников и свой профиль; перчатка; в центре картины – рисунок 
художника В.С. Садовникова из серии «Панорама Невского проспекта» (1835); 
в нижней части картины – два гусиных пера и перочинный нож для очинки 
перьев, автопортрет А.С. Пушкина из альбома Ел.Н. Ушаковой (1829). 

Прокомментируйте предметы (не менее четырёх), которые выбрал 
художник для своей картины. Почему Н.Н. Смирнов назвал своё полотно 
«Пушкинские страницы»? 
 
Ответ: 

Комментарий. 
1. Н. Смирнов отдал предпочтение страницам рукописи романа 

«Евгений Онегин» (1823–1831) – вершинному произведению поэта, которое 
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В.Г.Белинский назвал «энциклопедией русской жизни». Портреты 
современников и персонажей романа на полях рукописи – свидетельство 
размышлений автора над эпохой, русскими характерами и общественной 
жизнью.  Не случайно и появление на страницах рукописей и автопортретов, 
поскольку автор произведения – сам Пушкин. Он постоянно вмешивается в ход 
повествования, напоминает о себе («Но вреден север для меня…»), водит 
дружбу с Онегиным («Условий света свергнув бремя, как он, отстав от суеты, с 
ним подружился я в то время, мне нравились его черты…»), в своих 
лирических отступлениях делится с читателями своими размышлениями о 
самых разных жизненных вопросах, высказывает свою мировоззренческую 
позицию.     

2. На картине Н.Смирнова изображен и Петербург – рисунок художника 
В.С. Садовникова из серии «Панорама Невского проспекта» (1835). Невский 
проспект – самое значимое место, «лицо» Петербурга, позже блестяще 
запечатленное Н.В.Гоголем в повести «Невский проспект» (1833-1834). На 
Невский отправляется совершить утреннюю прогулку Евгений Онегин в первой 
главе романа, Невский связан и с жизнью Пушкина. Слева на углу Невского и 
набережной Мойки находилась знаменитая кондитерская Вольфа и Беранже, 
куда поэт заезжал накануне дуэли с Дантесом. На Невском размещалась 
книжная лавка Ф. Беллизара, куда часто заходил поэт, приобретая книги, а 
однажды заказал гравированный портрет Пугачёва для своей истории 
пугачевского бунта. Здесь же находилась Выставка Общества поощрения 
художников, где неоднократно бывал Пушкин.  

3. Остановившиеся стрелки на часах – 2 часа 45 минут – время смерти 
Пушкина. 

   4. Перчатки – обязательный аксессуар той эпохи, как для женщин, так и 
для мужчин. Правила этикета гласили, что без перчаток не возможно было 
находиться в обществе, на балу, в театре и т.д. Однако на картине Смирнова 
изображена одна перчатка, что не случайно. Как известно, в эпоху XIX века 
брошенная и поднятая перчатка обозначала вызов на дуэль – официально 
запрещенный властью, тем не менее, весьма распространенный способ защиты 
оскорбленной чести и достоинства (сцены дуэли изображены в «Выстреле», 
«Капитанской дочке», «Евгении Онегине» А.С.Пушкина, «Герое нашего 
времени» М.Ю.Лермонтова, «Отцах и детях», «Вешних водах» И.С.Тургенева, 
«Войне и мире» Л.Н. Толстого, «Дуэли» А.П.Чехова, «Поединке» А.И. Куприна 
и др.). На дуэли погиб поэт Ленский из «Евгения Онегина», дуэль оборвала 
жизнь Пушкина и Лермонтова. На картине Смирнова перчатка становится не 
только аллегорией трагической смерти поэта, но и предстает многозначным 
символом рыцарской защиты чести, достоинства, а также вызова поэта, 
брошенного самодержавной эпохе его вольнолюбивым творчеством.  
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Известен также факт, что в минуту последнего прощания друзья и поэты 
В.А.Жуковский1 и П.А.Вяземский2 положили в гроб Пушкина по одной своей 
перчатке, в знак неумирающей вечной дружбы и поэтического братства. 

5. Перо – символ литературного творчества и поэзии. Историческая 
деталь: в пушкинскую эпоху писали пером с остро заточенным кончиком (на 
картине – ножик) и чернилами. У Смирнова несколько перьев и одно з них – 
исписанное, поломанное, – свидетельство напряженной творческой работы 
поэта. Современники указывают, что, работая, Пушкин исписывал перья почти 
до самого основания. До настоящего времени сохранились два его гусиных 
пера, обгрызенных сверху и настолько коротких, что их едва можно удержать в 
пальцах. Одно из этих перьев находится на письменном столе А. С. Пушкина в 
его квартире на Мойке, второе – в Государственном музее А.С.Пушкина  в 
Москве. И.И. Пущин в своих «Записках о Пушкине» вспоминал: «Везде 
разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, 
обожженные кусочки перьев (он всегда с Лицея писал оглодками, которые едва 
можно было держать в пальцах)». 

«Полет пера» метафорически означает легкость, вдохновение, 
«окрылённость». Сломанное перо – знак, с одной стороны, напряжённой 
творческой работы, с другой – символ трагически прерванной жизни и 
творческого полёта.  

6. Внизу – автопортрет из альбома Ел.Н.Ушаковой – один из самых 
вдохновенных автопортретов поэта.  

(Комментарий 4 деталей картины, если связали с фактом биографии 
Пушкина / его романом – по 1 баллу).  

 

                                                
1 Жуковский  познакомился с  Пушкиным, когда тот учился в Лицее. Для юного поэта 
авторитет Жуковского был очень высок. Между ними завязалась искренняя дружба. 
«Небесная душа», «ангел-хранитель», – отзывался о нем Пушкин. Во время Михайловской 
ссылки Василий Андреевич хлопотал перед двором об освобождении Пушкина, все время 
заботился о смягчении участи опального поэта. Жуковский приложил немало сил, чтобы 
расстроить дуэль Пушкина с Дантесом, а в январские трагические дни 1837 года неотлучно 
находился у постели умирающего поэта.  

2 Искренняя дружба связывала А.С.Пушкина и П.А.Вяземского. Пушкин часто цитирует 
Вяземского в своих произведениях («Медном всаднике», «Евгении Онегине» и др.), его 
строки ставит эпиграфами к своим произведениям («И жить торопится, и чувствовать 
спешит» – к первой главе «Евгения Онегина»,  а также к «Станционному смотрителю» и др.) 
Пушкин посвящает Вяземскому многие свои стихотворения и вводит его  в VII главу 
«Евгения Онегина». Вместе с Жуковским Петр Андреевич неотлучно дежурил у постели 
умирающего друга и затем горько переживал его утрату. 
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Н.Смирнов назвал натюрморт «Пушкинские страницы», т.к. каждая из 
вещей полотна раскрывает ту или иную страницу жизни и творчества 
А.С.Пушкина  (2 балла).  

 
 

Русский язык 
10 класс 

1. Задание (6 баллов). 
Назовите слова, зашифрованные в загадке: 

Я цвет одинаковый часто имею: 
И с Г зеленею, и с К зеленею. 
Но с К вам со мною рискованно быть, 
Могу и до слез довести, и убить. 

Как называются зашифрованные пары слов? На каком 
фонетическом явлении основана загадка? 
 

Правильные ответы Количество баллов 
В загадке зашифровано 2 пары слов: луг (поляна) – лук 
(овощ), лук (овощ) – лук (оружие). 

1 

В первой парелуг (поляна) – лук (овощ)слова являются 
омофонами. Омофоны [гр.homos одинаковый + phone 
голос, звук] – слова,одинаково звучащие,но имеющие 
разное написание. 

2 

Во второй паре лук (овощ) – лук (оружие) слова 
являются омонимами. Омонимы 
[гр.homonyma<homosодинаковый + onyma, onoma имя] 
– слова, имеющие одинаковое звучание и написание, но 
различное значение. 

2 

Фонетическое явление, на котором основана загадка,  
оглушение согласных в конце слова. 

1 

 
 
2. Задание ( 6 баллов). 

Чем отличается графолог от графомана, а кинолог от киномана? 
 

Правильные ответы Количество 
баллов 

Графолог (от греч. gráphō– пишу и lógos– учение) – 
специалист, изучающий почерк как отражение свойств 
характера и психологических состояний человека. 

1,5 

Графоман (от греч. gráphō– пишу и manía– страсть, 
влечение) – человек, болезненно пристрастный к 
писанию, к пустому многословному сочинительству. 

1,5 

Кинолог (от греч. kyōn (kynos)– собака и lógos– 1,5 
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учение) – специалист, изучающий собак. 
Киноман (кино – сокращот греч. kinematos – движение, 
mania – страсть, влечение) – человек, страстно 
увлечённый киноискусством. 

1,5 

 
 
3. Задание (6 баллов). 

«Не нагибайся так, не нагибайся! Упадёшь!» – предупреждает жена, 
следя за действиями мужа; «Подними бумажку, а то мне нагинаться 
трудно», – обращается бабушка к внучке. «Нагибайся ниже, а то гриба не 
увидишь», – поучает дед внука. В живой речи мы довольно часто 
встречаемся с такими выражениями. А как правильно: «нагибаться» или 
«нагинаться»? Аргументируйте свой ответ. 
 

Правильные ответы Количество 
баллов 

Для того чтобы ответить на вопрос, подберём 
однокоренные слова: нагнуть / нагибать, разогнуть / 
разгибать, изогнуться / изгибаться, перегиб, гибкий, 
загнуть, негибкость, перегнувшись, огибая, согнув, 
выгибание и т. п. 
Корень-гин- не встретился ни в одном из них. Корень в 
этих словах существует в двух вариантах: -г- (согнуть, 
нагнуть, разогнуть, перегнуться) и -гиб- (огибать, 
нагибать, разгибать, загибаться, перегиб, выгибание). 
Каждый из двух названных вариантов появляется в 
строго определённых случаях: первый – в глаголах 
совершенного вида (что сделать? – разогнуть, 
изогнуться, выгнуть, отогнуть), а второй – в глаголах 
несовершенного вида (что делать? – разгибать, 
изгибаться, выгибать, отгибать). 

4 

Следовательно, правильный вариант – нагибаться. 2 
 
4. Задание (6 баллов). 

Репортаж о спортивных соревнованиях в газете заканчивался так: 
Особенно удачно выступали Шевченко, Ковтун, Калита. Все трое 

включены в состав сборной Украины по плаванью. 
Определите, в состав какой сборной – мужской или женской – 

включены соревновавшиеся. Аргументируйте свой ответ. 
 

Правильные ответы Количество баллов 
Соревновавшиеся Шевченко, Ковтун, Калитавключены 
в состав мужской сборной по плаванию. 

2 

Все собирательные числительные сочетаются с 4 
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одушевлёнными существительными мужского рода и не 
сочетаются с существительными женского. 
Грамматическая категория рода в данном случае 
соотносима с биологическим полом лиц (спортсменов). 
 
5. Задание (6 баллов). 

Прочитайте отрывок из стихотворения Алексея Константиновича 
Толстого. Определите, какую синтаксическую функцию выполняет каждое 
из выделенных слов? Какой частью речи является? Какой морфемой 
является в них конечный гласный? 
 

Утром небо ясно и прозрачно, 
Ночью звёзды смотрят так светло; 
Отчего ж в душе твоей так мрачно 
И зачем на сердце тяжело? 

 
Правильные ответы Количество баллов 

Ясно и прозрачно – именная часть составного именного 
сказуемого, краткие прилагательные, конечный 
гласный – окончание. 

1,5 

Светло – обстоятельство, наречие, конечный гласный – 
суффикс. 

1,5 

Мрачно – главный член части сложного предложения, 
подобной односоставному безличному предложению, 
наречие (категория состояния), конечный гласный – 
суффикс. 

1,5 

Тяжело – главный член части сложного предложения, 
подобной односоставному безличному предложению, 
наречие (категория состояния), конечный гласный – 
суффикс. 

1,5 

 
 
 
 
 

Русская литература 
11 класс 

 
 1. Задание (20 баллов) 

Прочитайте описания грозы в стихотворениях Г.Р. Державина и 
Ф.И. Тютчева:  

        ГРОМ 
              (Отрывок) 
В тяжелой колеснице грома 
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Гроза, на тьме воздушных крыл,  
Как страшная гора несома, 
Жмет воздух под собой, – и пыль 
И понт* кипят, летят волнами, 
Древа вверх вержутся корнями, 
Ревут брега, и воет лес. 
Средь тучных туч, раздранных с треском, 
В тьме молнии багряным блеском 
Чертят громящих след колес. 
 
И се, как ночь осення, темна, 
Нахмурясь надо мной челом, 
Хлябь пламенем расселась черна, 
Сверкнул, взревел, ударил гром; 
И своды потряслися звездны: 
Стократно огласились бездны, 
Гул восшумел, и дождь и град, 
Простерся синий дым полетом, 
Дуб вспыхнул, холм стал водометом, 
И капли радугой блестят... 
     Г.Р. Державин 
*Понт – море. 

 
                       *** 
Как весел грохот летних бурь, 
Когда, взметая прах летучий, 
Гроза, нахлынувшая тучей, 
Смутит небесную лазурь 
И опрометчиво-безумно 
Вдруг на дубраву набежит, 
И вся дубрава задрожит 
Широколиственно и шумно!.. 
 
Как под незримою пятой, 
Лесные гнутся исполины; 
Тревожно ропщут их вершины, 
Как совещаясь меж собой, – 
И сквозь внезапную тревогу 
Немолчно слышен птичий свист, 
И кой-где первый желтый лист, 
Крутясь, слетает на дорогу... 
     Ф.И. Тютчев 

         Дайте связный сопоставительный анализ, обращая внимание на 
следующее: 
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1. Определите основную мысль стихотворений; 
2. Охарактеризуйте образы лирических героев, созданные в 

произведениях поэтические образы, художественные средства. 
3. Укажите настроения, интонации, которыми проникнуты 

стихотворения; 
4. Поясните общее и отличное в изображении природы в данных 

произведениях.  
 
Ответ: 

В обоих стихотворениях утверждается сила, могущество природы. Оба 
поэта создают зримые картины разбушевавшейся стихии, используя 
многообразие красок, звуков. Прием звукописи помогает авторам передать все 
оттенки природного явления. 
 Лирический герой Державина – созерцатель, наблюдающий стихию. 
Державин создает почти скульптурный образ грозы, летящей в тяжелой 
колеснице грома "на тьме воздушных крыл". Картина разрушения полна 
движения и звуков. Это достигается энергичными, стремительными               
темпами – кратким перечислением быстро сменяющихся явлений природы 
(блеск молнии, удар грома, стократное эхо, зажженный дуб, взорванный холм, 
дождь, град), обилием аллитераций:  "средь тучных туч, раздранных с 
треском", "сверкнул, взревел, ударил гром". Чередование глухих [т] со 
звонким [д] и рокочущим [р] создает полную иллюзию грома, а яркий контраст 
красок – багряный блеск молний средь темных туч, ослепительное пламя на 
фоне черного неба, синий дым и радужный отблеск на дождевых каплях, – все 
это делает картину зримой. 
 В отличие от державинского стихотворения, у Тютчева лирический герой 
упоен грозой: она и жизнь слиты воедино. Гроза у Тютчева несет собой 
очищение и пробуждение, поэтому для лирического героя "грохот летних бурь" 
"весел". Он возбужден, радостен, поскольку и его душа также очищается и 
обновляется.  
 Природа в стихотворении Тютчева, как и в "Громе" Державина, 
изображена в постоянном движении, в переливе звуков, красок. Поэт 
использует олицетворения (грохот бурь – весел; гроза – смутит лазурь; 
дубрава – задрожит; деревья – тревожно ропщут); фонетические средства: 
ассонанс – весел, летних; аллитерацию – летучий, летних, лесных, гроза, вдруг, 
грохот, прах, широколиственно, шумно и т.д. 
 Главное отличие стихотворений: у Державина гроза – разрушающая, 
страшная сила, у Тютчева  – это созидающее начало. 
 Раскрыты Баллы 
1 Основная мысль – сила и могущество природы 1  

Характеристика лирических героев 1 
Поэтических образов 2 

2 

Проанализировали средства создания. 
Обратили внимание на: 
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а) динамику: 
 быструю смену образов:  

пыль, понт, волны, деревья, берега, лес, тучи, молнии, хлябь, 
пламя, гром, своды, бездны, дождь, град, дым, загоревшийся 
дуб, холм, капли, радуга (Державин); 
буря, прах, туча, небо, дубрава, лесные исполины, лист, 
дорога (Тютчев); 

 обилие глаголов и отглагольных форм:  
жмет, кипят, летят, вержутся, ревут, воет, раздранных, 
чертят, расселась, сверкнул, взревел, ударил, потряслися, 
огласились, восшумел, простерся, вспыхнул (Державин); 
взметая, нахлынувшая, смутит, набежит, задрожит, 
гнутся, ропщут, крутясь, слетает (Тютчев); 

2 

б) краски (цветопись): 
багряный, черна, синий, радуга (Державин); 
небесная лазурь, желтый лист (Тютчев) 

1 

в) контрастную светопись: 
тьма, молнии, блеск, ночь темна, сверкнул, блестят 
(Державин); 

1 

г) звуковую образность: 
ревут, воет, взревел, с треском, ударил гром, стократно 
огласились, гул восшумел (Державин); 
грохот, шумно, птичий свист (Тютчев); 

1 

д) фонетические средства: 
аллитерации и ассонансы  

2 
 

е) олицетворения 1 
ж) сравнения 1 
з) эпитеты 1 

 

и) метафоры 1 
3 Сравнили интонации, настроения 1 
4 Указали общее и отличное 2 
Связность 2 
Всего: 20 

 
 

2. Задание (4 балла) 
Назовите литературные направления, краткие характеристики которых 
приведены ниже: 
1) Отвергая прозаическое существование обывателя, писатели конца XIX – 
начала XX вв. воспевали мужество, подвиг, героику приключений. Типичный 
герой – мужественный, необыкновенный человек («сверхчеловек»), чья жизнь 
полна опасности, сопряжена с риском. 
Ответ: реализм (1 балл). 
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2) В манифесте течения, которое входит в состав данного литературного 
направления, содержатся такие строки: «Дыр, бул щыл / убещур/скум/ вы со бу/ 
р л эз (Кстати, в этом пятистишии более русского национального, чем во всей 
поэзии Пушкина» …)» . Назовите направление и течение. 
Ответ: направление модернизм (1 балл), течение футуризм (1 балл); 
3) Для произведений этого направления характерны скептическая ирония, 
черный юмор, фрагментарность, интертекстуальность, игра с читателем. 
Ответ: постмодернизм (1 балл). 
 
 
3. Задание (9 баллов) 
Прочитайте фрагменты стихотворений, авторы которых не указаны. На 
основе анализа идейно-образного содержания, определите литературные 
течения, к которым они относятся. Кратко аргументируйте свой ответ. 
1)          Там, где жили свиристели, 

Где качались тихо ели, 
Пролетели, улетели 
Стая легких времирей. 
Где шумели тихо ели, 
Где поюны крик пропели, 
Пролетели, улетели 
Стая легких времирей<…> 

 
Ответ: футуризм (1 балл). 
Аргументация: В фрагменте стихотворения Велимира Хлебникова выделяется 
«словоновшество», новообразования времири и поюны (1 балл). 

*************** 
2)           Небесное умом не измеримо, 
              Лазурное сокрыто от умов. 
              Лишь изредка приносят серафимы 
              Священный сон избранникам миров<…> 
Ответ: символизм  (1 балл); 
Аргументация:  Во фрагменте стихотворения А. Блока из цикла «Стихи о 
Прекрасной Даме» заметны такие признаки символизма, как: идея многомирия, 
наличия «иных миров», мира «небесного», т.е. «высшего мира» мечты, идеала, 
тайны, которые не подвластны познанию и разуму: «Лазурное сокрыто от 
умов», приблизиться к постижению этого священного и загадочного мира могут 
лишь избранные с помощью подсознательно-интуитивного созерцания тайных 
смыслов – «лишь изредка приносят серафимы /Священный сон…» (1 балл). 

***************** 
3)           На бледно-голубой эмали, 
               Какая мыслима в апреле, 
               Берёзы ветви поднимали 
               И незаметно вечерели. 
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               Узор отточенный и мелкий, 
               Застыла тоненькая сетка, 
               Как на фарфоровой тарелке 
               Рисунок, вычерченный метко. 

Ответ: акмеизм (1 балл). 
Аргументация:  В этом стихотворении О. Мандельштама заметны характерные 
для акмеизма принципы: утверждение красоты и ценности человеческого 
бытия, в основе произведения – простота и ясность поэтического языка, 
создание точных, зримых образов, предметность (1 балл). 

Сделайте метрическую схему стихотворного фрагмента № 2 
(«Небесное умом не измеримо…»). Определите размер. 

Ответ: 

U—|UU  |U—|UU|U—|U 
U—|UU  |U—|UU|U—| 
U—|UU  |U—|UU|U—|U (2 балла) 
U—|U— |U—|UU|U—| 
 5-стопный ямб с пиррихиями  (1 балл). 
 
4. Задание (5 баллов)  
Назовите русского писателя, о котором говорится в отзывах его 
современников:           
 «<...> одного поэта занимают всего более очертания характеров; 
другого - влияние общественных отношений и житейских столкновений на 
характеры <...>, [его] всего более – сам психический процесс, его формы, его 
законы, диалектика души <...>. Есть в таланте [его] еще другая сила, 
сообщающая его произведениям совершенно особенное достоинство <...>, - 
чистота нравственного чувства» (Н.Г. Чернышевский); 
 «Я обязан ему чувством <...> братской любви ко всем живым 
существам. Он постигает их не извне, а изнутри, потому что он делается 
ими, потому что они – это он» (Р. Роллан). 
  
Ответ: Л.Н.Толстой  (1 балл). 
Какие детали стали для вас подсказкой? Прокомментируйте две из них на 
ваш выбор (2 балла).   Назовите  не менее четырёх произведений этого 
писателя (2 балла).                           

Ответ: 
Н.Г. Чернышевский подчеркивает важные особенности творческого 

метода Л.Н. Толстого: глубокий психологизм, исследование внутреннего мира 
человека с помощью открытого писателем принципа диалектики души – 
отражения сложного, внутренне противоречивого, вечно движущегося и 
развивающегося духовного мира человека (1 балл).  
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 Важная деталь – "чистота нравственного чувства". Раскрывая 
внутреннюю жизнь человека, писатель прежде всего изучает "тайны 
человеческого духа в самом себе", и главной задачей он считает нравственное 
самосовершенствование, вечную духовную работу, направленную на очищение 
собственного "я". Для писателя основной критерий оценки человека – 
стремление к нравственному самосовершенствованию. (1балл). Психологизм 
Л.Н. Толстого отражается в умении сопереживать вместе с героями – будь то 
люди или животные, ставить себя на их место, испытывать то, что испытывают 
они. Яркий пример – повесть "Холстомер", в которой писатель раскрывает 
внутреннее состояние лошади. Не случайно И.С. Тургенев, слушая рассказ 
Л.Н. Толстого о том, что должна чувствовать лошадь, воскликнул: 
"Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью" (1балл). 
Назвали 4 произведения – 2 балла. 
  
5. Задание (6 баллов).  

Восстановите пропущенные поэтические строки и назовите автора: 

1)          Простим угрюмство - разве это 
              Сокрытый двигатель его? 
              Он весь – дитя добра и света, 
              Он весь – свободы торжество! 
                                                          (А.А. Блок «О, я хочу безумно жить…») 
 
2)          Послушайте! 
            Ведь, если звезды зажигают – 
            Значит – это кому-нибудь нужно? 
                                                                 (В.В. Маяковский «Послушайте!» 
 
3)        Я теперь скупее стал в желаньях, 
            Жизнь моя? Иль ты приснилась мне? 
            Словно я весенней гулкой ранью 
           Проскакал на розовом коне. 
                                       (С.А.Есенин «Не жалею, не зову, не плачу...») 
 
Задание 6. (6 баллов) 
Рассмотрите иллюстрацию Ильи Глазунова к роману Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание». Аргументируйте, как художник с помощью 
средств живописи передал идею романного образа. 
Ответ: 
На иллюстрации Ильи Глазунова Раскольников изображен в тягостных 
размышлениях, его лицо измождено, веки закрыты, что отражает напряженные 
раздумья, внутреннюю сосредоточенность на своей идее (2 балла). Позади него 
на заднем плане все те, кого он, казалось бы, хотел защитить, но на самом деле 
он совершает преступление, чтобы проверить себя: «тварь ли я дрожащая или 
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право имею?». Он настолько сосредоточен на своей идее «Наполеона», что не 
замечает остальных, люди для него сейчас мало что значат, деталь – фигура его 
повернута к ним спиной, их мелкие контуры на рисунке размыты, не четки, ибо 
для Раскольникова сейчас они – «твари дрожащие» (2 балла). Еще глубже на 
иллюстрации видны купола соборов с крестами – символами христианской 
идеи смирения, любви к ближнему (идеал Достоевского), к которой, герой, 
сейчас погруженный в свою идею, пока остается «закрыт» (2 балла). Таким 
образом, детали картины (мимика, поза героя, объекты и предметы 
изображения), композиционное решение планов и техника их прорисовки 
раскрывают не только психологическое состояние героя, но, одновременно, 
идею романного образа. 
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Русский язык 
11 класс 

 
1. Задание (6 баллов). 

В каких словах, следуя литературному произношению, надо заменить 
Е на Ё?  

Афера, короткошерстный, никчемный, новорожденный, опека, 
партнер, поблекший, свекла, атлет. 
 

Правильные ответы Количество 
баллов 

короткошёрстный 1 
никчёмный 1 
новорождённый 1 
партнёр 1 
поблёкший 1 
свёкла 1 
 
2. Задание ( 6 баллов). 
 

Прочитайте отрывок из стихотворения Натальи Кончаловской, в 
котором она использует элементы языковой игры. Запишите слова, 
образованные автором. Укажите,каким образом созданы эти слова, 
запишите слова, от которых они образованы.  
 

Показал садовод 
Нам такой огород, 
Где на грядках, засеянных густо, 
Огурбузы росли, помидыни росли, 
Редисвёкла, чеслук и репуста. 
 

Правильные ответы Количество 
баллов 

Эти сложносокращённые слова созданы соединением 
частей другихслов (начало одного слова и конец 
другого), причём один из повторяющихся звуков 
опускается (кроме слова чеслук, которое удвоения не 
имеет). 

2,5 

Огурбузы – огурцы + арбузы 0,5 
Помидыни – помидоры + дыни 0,5 
Редисвёкла – редис + свёкла 0,5 
Чеслук – чеснок + лук 0,5 
Репуста – репа + капуста 0,5 
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3. Задание (6 баллов). 
В современном русском языке используются слова, заимствованные 

из греческого языка, в которых есть начальная часть пери-, 
котораяозначает «вокруг», «около». Приведите примеры таких слов (не 
менее 4), дайте их толкование. Можно ли считать пери-префиксом? Свой 
ответ обоснуйте. 
 

Правильные ответы Количество 
баллов 

Периметр – граница плоской фигуры. 1 
Периферия – внешняя (крайняя) часть чего-либо в 
отличие от центральной его части (то, что около/вокруг 
центра). 

1 

Перископ – оптический прибор, позволяющий вести 
наблюдение из укрытия в разных направлениях (вокруг). 

1 

Перифраза (перифраз) – оборот речи (троп), состоящий в 
употреблении вместо слова описательного сочетания: 
выражение, близкое к данному слову (около него). 

1 

Эту часть заимствований нельзя считать префиксом в 
полном смысле, т.к. она не используется для образования 
новых слов в русском языке и её значение (известное 
только в результате этимологического анализа) не 
учитывается при объяснении заимствованных лексем. В 
словах периметр, перифраза понятны метр, фраза, 
которые употребляются и без начальной части, а в 
словеперископ есть часть скоп, встречающаяся в других 
заимствованиях: телескоп, фонендоскоп, микроскоп и др. 
Эти слова членятся, но не являются производными. Слово 
же периферия даже не членится. 

2 

4. Задание (6 баллов). 
К какой лексико-грамматической группе относятся приведенные 

ниже слова? Дайте им грамматическую характеристику и укажите их 
лексическое значение. 

Индиго, маренго, бордо, хаки, электрúк, массака. 
 

Правильные ответы Количество 
баллов 

Данные слова относятся к именам прилагательным, 
обозначающим цвет. Это несклоняемые 
прилагательные, в предложении являются 
определениями. 

3 

Индиго–синий цвет. 0,5 
Маренго–чёрный с серым отливом или чёрный с 
светлыми вкраплениями. 

0,5 
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Бордо–тёмно-красный цвет. 0,5 
Хаки–коричнево-зеленый. 0,5 
Электрúк–ярко-синий цвет с сероватым оттенком. 0,5 
Массака– тёмно-красный цвет с синеватым оттенком. 0,5 
 
5. Задание (6 баллов). 

Фраза Мать ищет дочь обыкновенно понимается так: (кто?) 
матьищет (кого?) дочь. Но в некоторых случаях (при определённой 
интонации или в контекстеНе отца, а мать ищет дочь) она может быть 
понята иначе: (кого?) матьищет (кто?) дочь. 

Придумайте 3 другие русские фразы вида «подлежащее + сказуемое  
+дополнение», в которых тоже может возникать такая неоднозначность (то 
есть подлежащее может смешиваться с дополнением). 

Все 3 фразыдолжны отличаться друг от друга родом или числом 
одного (или двух) выраженных существительным членов предложения. 
 

Правильные ответы Количество баллов 
Ночь (ж.р., ед.ч.) сменяет день (м.р., ед.ч.). 2 
Пластик (м.р., ед.ч.) вытесняет дерево (ср.р., ед.ч.). 2 
Моря (ср.р., мн.ч.) окружают материки(м.р., мн.ч). 2 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ОЛІМПІАДИ 
 

Керівникам районних (міських) методичних об’єднань: 
 

1.  Проаналізувати  результати  виступу  учнівських  команд  у  ІІ  та  ІІІ  
(обласному) етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та 
літератури. 
2.  Провести  в  межах  Р(М)МО  обмін  ефективним  досвідом  з  
організації підготовки школярів до виступу в учнівській олімпіаді з російської 
мови та літератури. 
3.  Проводити  заходи  для  педагогів  (тренінги,  консультації), спрямовані на 
підвищення фахової майстерності вчителів російської мови та літератури  з 
питань якісної підготовки учнів до Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
російської мови та літератури. 
4.  Проводити  з  учителями  обговорення  складних  тем  навчальної програми  
з  російської мови та літератури. 
 

Учителям російської мови та літератури загальноосвітніх навчальних 
закладів: 

 
1.  Здійснювати  цілеспрямовану  роботу  з  обдарованими  та  здібними  
учнями на уроках і в позаурочний час. 
2.  При  підготовці  учнів  до  участі  в  учнівській  олімпіаді  з  російської мови 
та літератури врахувати типові помилки, які допустили учні на ІІ та ІІІ етапах 
олімпіади. 
3.   Приділяти   значну увагу тим розділам програми, які є складними для 
вивчення  та потребують  відповідного пояснення.  
4.  Пропонувати  здібним  учням  у  якості  індивідуальних  домашніх  завдань  
творчі роботи. 
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ДЛЯ НОТАТОК
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