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IV открытая интегрированная олимпиада для школьников  
«Гуманитарий XXI века» 

 
Заочный тур 

8 – 9 кл. 
 

1. Задания по литературе. 
 
1.1. (2 балла) О ком А.М. Горький  писал: «… шёл в ногу с жизнью, ни на шаг не 

отставая от неё, он пристально смотрел в лицо ей и - горько пророчески хохотал над 
всеми. Это не смех Гоголя, а нечто гораздо более оглушительно правдивое, более 
глубокое и могучее».  Назовите этого писателя-сатирика и его излюбленный жанр.  

 
1.2. (3 балла) Приведённые ниже цитаты - вторые строчки из разных 

произведений М.Ю. Лермонтова, вспомните первую строчку каждого произведения, 
его название. 

1. «Страна рабов, страна господ…» 
2. «На голой вершине сосна». 
3. «Три гордые пальмы высоко росли». 
 
1.3. (3 балла)  Назовите авторов произведений и их жанровую специфику: 
1.  «Горе от ума». 
2.  «Светлана». 
3. «Русский язык». 
4.  «Мцыри». 
5.  «Юшка». 
6.  «Метель». 
 
 

2. Задания по русскому языку. 
 

2.1. (2 балла) Укажите значение пословиц: 
Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 
Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. 
 

2.2.  (3 балла) Каково значение и происхождение следующих 
фразеологических единиц? 

Семи пядей во лбу; ходячая энциклопедия; я знаю, что ничего не знаю. 
 

2.3. (3 балла) Укажите имена существительные общего рода: 
умница, атташе, амплуа, пенальти, Кюри, сластёна, Калахари, ножницы, шум. 
 

3. Задания по иностранному языку (выбирается один из иностранных языков). 
 

3.1. Задания по английскому языку. 
 
3.1.1. (1 балл) Express the idea of the following by choosing a suitable proverb or 

saying below. 
Taken precautions are too late to be effective; having suffered theft, damage, loss, try to 

avoid a repetition or worsening of these. 
a) A thief passes for a gentleman when stealing has made him rich. 
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b) The bird has flown. 
c) It is too late to lock the stable after the horse has been bolted. 

 
3.1.2. (1 балл) What's the name of the London underground?  

a) Metro  
b) Tube  
c) Subway 

 
3.1.3. (1 балл) Fill in the gap choosing the right variant: 
The doctor decided to pull out the _____ tooth.  
a) bad                
b) sick            
c) ill 
 

3.2. Задания по немецкому языку. 
 

3.2.1. (1 балл) Die Organisation der Schulen ist Sache der Bundesländer, ____ die 
Zeit der Ferien und auch die Stundenpläne der Schulen bestimmen. 

a) deren                           b) die                    c) denen 
 

3.2.2. (1 балл) Alle Kinder gehen in die Grundschule, ____die Klassen 1 bis 4 
umfasst.  

a) die                          b) deren                              c) der 
 
3.2.3. (1 балл) Nach der Orientierungsstufe wählen die Schüler _______ die 

Hauptschule, die Realschule ____  das Gymnasium. 
a) sowohl als auch          b) entweder oder          c) teils teils 
 

3.3. Задания по французскому языку. 
 

3.3.1. (1 балл) L'expression "Tomber dans les pommes" peut être traduit en 
russe comme: 

A. Упасть в обморок. 
B. Упасть в яблоки. 
C. Попасть в затруднительное положение. 
 

3.3.2. (1 балл) Quel plat adore-t-on déguster en Belgique et dans le Nord de la 
France? 

A. la bouillabaisse 
B. le cassoulet 
C. les moules frites 
 

3.3.3. (1 балл) Quelle est la monnaie en cours en Suisse? 
A. l'euro 
B. le franc suisse 
C. le franc CFA 

 
 

4. Задания по журналистике. 
 

4.1. (2 балла) Каково происхождение слова журнал? 
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4.2. (1 балл) Какой жанр относится одновременно и к журналистским, и к 
литературным?  

А.  Эссе. 
Б.  Повесть. 
В.  Пьеса. 
Г.  Статья. 
 
4.3. (2 балла) Редакции каких из названных изданий находятся в Пензе? 
 «Гудок», «Огонёк», «Молодой ленинец», «Собеседник», «Сура», «Пятый угол», 

«Бизнес и время», «Деловой». 
 
 

5. Задания по истории. 
 

5.1. (2 балла)  Рассмотрите изображение и выполните задание: 

 

Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два из 
пяти предложенных. 

1. Марка посвящена мореплавателю, открывшему Антарктиду. 
2. В честь данного мореплавателя названо одно из морей, омывающих территорию 
России. 
3. Марка была выпущена в период руководства Л.И. Брежнева. 
4. В год выпуска марки был совершён первый пилотируемый космический полёт. 
5. Мореплаватель, которому посвящена марка, погиб в ходе путешествия, маршрут 
которого на ней изображён. 

 
5.2. (1 балл) Кто из правителей России, представленных ниже, был 

современником мореплавателя, которому посвящена изображённая выше почтовая 
марка? 

1)         2)  
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 3)        4)  

 

5.3. (1 балл)  Продолжите логический ряд:   
Приказы, коллегии, министерства, …… 
 
 

6. Задания по обществознанию. 

6.1. (1 балл) Верны ли суждения о разделении властей: 
Исполнительную власть осуществляет парламент. 
Принцип разделения властей предполагает господство законодательной власти над 
исполнительной. 
А) верно только 1-е суждение 
Б) верно только 2-е суждение 
В) верны оба суждения 
Г) оба суждения неверны 
 

6.2. (1 балл)  Верны ли суждения о свободе: 
Свобода налагает на её носителя дополнительные обязательства и ответственность. 
Свободным является человек, отказывающийся выполнять социальные правила, 
подчиняться нормам. 
А) верно только первое суждение 
Б) верно только второе суждение 
В) верны оба суждения 
Г) оба суждения неверны 
 
            6.3. (2 балла)  Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально 
точный ответ. 

Избегание, приспособление, соперничество, компромисс, сотрудничество. 
 

 

Максимально возможная сумма баллов – 32. 
 

Желаем успехов! 
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