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III открытая интегрированная олимпиада для школьников
«Гуманитарий XXI века»
I этап

Образцы заданий (демонстрационные варианты)

1. Задания по литературе.
1.1. (1,5 б.) По меткому замечанию литературоведа А. Туркова, этого героя можно
назвать «знакомым незнакомцем». Сам автор, рассказывая о замысле произведения,
упоминал, что впервые в декабре 1939 года в газете «На страже Родины» в уголке юмора
под названием «Прямой наводкой» появился «некий весёлый, удачливый боец, фигура
условная, лубочная». Лишь весной 1942 года поэт решил «оживить» старого героя. «Ни
одна из моих работ, - признавался автор позднее, - не давалась мне так трудно поначалу и
не шла так легко потом, как «……».
Назовите автора, произведение и имя главного героя.
1.2. (1 балл) На каком языке было написано письмо Татьяны в романе
«Евгений Онегин»?
А. На французском.
Б. На немецком.
В. На русском.
Г. На латыни.

2. Задания по русскому языку.
2.1. (2 балла) Кем и когда в русское письмо была введена буква ё?
2.2.
(2 балла) Каково значение и происхождение фразеологического
выражения никто не забыт, ничто не забыто?

3. Задания по иностранному языку (выбирается один из иностранных языков).
3.1. Задания по английскому языку.
3.1.1. (1 балл) Во время какого праздника в Шотландии гости входят в дом,
держа в руках кусочек угля?
a)
Новый год
b)
Пасха
c)
Рождество
d)
Вальпургиева ночь
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a)
b)
c)
d)

3.1.2. (1 балл) You _____ any more aspirins; you’ve had four already.
mustn’t take
needn’t have taken
shouldn’t have taken
had better not take

3.2.

Задания по немецкому языку.

3.2.1. (1 балл) Ich kann diese Arbeit nicht ________________ ihn machen.
a) gegen
b) ohne
c) dank
3.2.2. (1 балл) Sie sind in einem großen Kaufhaus und suchen eine Krawatte:
a) Wo ist die Krawatte?
b) Wo ist der Verkäufer?
c) Wo bekomme ich Krawatten, bitte?

3.3.

Задания по французскому языку.

3.3.1.
(1 балл) L'expression française qui désigne l'amour au premier regard,
l'amour immédiat et absolu
a) coup de foudre
b) coup d'oeil
c) coup de tête

a)
b)
c)

4.

3.3.2. (1 балл) Quand on est paresseux, on a:
un cheveu dans l'oreille
une touffe dans le nez
un poil dans la main

Задания по журналистике.
4.1. (1 балл) Кого из авторов называли «королём русского репортажа»?

А.
Б.
В.
Г.

4.2. (1 балл) В каких из перечисленных изданий сотрудничал А. С. Пушкин?
«Литературная газета».
«Дело».
«Современник».
«Россия».

5. Задания по истории.
5.1. (1 балл) Знаменитый канцлер Германии Отто фон Бисмарк велел
выгравировать на своём перстне русское слово. Какое?
5.2. (1 балл) «Восстание декабристов отбросило Россию на 50 лет назад...»
Кому принадлежат эти слова?

6. Задания по обществознанию.
6.1. (1 балл) Подтверждённый
деятельности называется
А. … знанием

практикой

результат

познавательной
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Б. … ощущением
В. … понятием
Г. ….суждением
6.2. (1 балл) Закончите высказывание: «Совокупность этических ценностей,
основанную на определённых нормах и заповедях, называют …».

II этап (творческий)
Выберите тему и напишите эссе. (50 баллов)
1.
Мой город.
2.
Сказанное слово серебряное, несказанное – золотое.
3.
Чему учит история?

Ответы на задания интеллектуального (I) этапа очного тура
1. Задания по литературе.

1.1. А. Т. Твардовский, «Василий Тёркин», Василий Тёркин.
1.2. А.

2. Задания по русскому языку.

2.1. Н. М. Карамзин. Альманах «Аониды», 1797 г. (в слове «слёзы»).
2.2. О том, что люди помнят героев, отдавших жизни в годы Великой
Отечественной войны.
Собственно русск. Из стихотворения О. Ф. Берггольц (1960 г.).

3. Задания по иностранному языку (выбирается один из иностранных языков).
3.1. Задания по английскому языку.
3.1.1.
3.1.2.

a)
a)

3.2. Задания по немецкому языку.
3.2.1.
3.2.2.

b)
c)

3.3. Задания по французскому языку.
3.3.1.
3.3.2.

a)
c)

4. Задания по журналистике.
4.1. В. А. Гиляровский.
4.2. А, В.

5. Задания по истории.
5.1. Ничего.
5.2. П. Я. Чаадаев.

6.Задания по обществознанию.
6.1. А.
6.2. Мораль.
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