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V  открытая интегрированная олимпиада для школьников  
«Гуманитарий XXI века» 

 
Заочный тур 

10 – 11 кл. 
 

1. Задания по литературе. 
 
1.1. (2 балла) О ком Н. А. Добролюбов писал: «В уменье охватить полный образ 

предмета, отчеканить, изваять его – заключается сильнейшая сторона таланта ….». А                 
И. С. Тургенев отмечал: «Пока останется хоть один русский, - до тех пор будут помнить 
…». Назовите писателя и его героя. 

 
1.2.  (3 балла) Назовите авторов произведений. 

 
1. «Леди Макбет Мценского уезда». 
2. «Рудин». 
3. «Арап Петра Великого». 
4. «Тамбовская казначейша». 
5. «Идиот». 
6. «Чайка». 

 
1.3. (2 балла) Назовите художественные средства выразительности, 

используемые С. А. Есениным для создания образа.  
1. Рассвет рукой прохлады росной 
  Сшибает яблоки зари. 
 
2. Синь то дремлет, то вздыхает. 
 
3. Мне навстречу, как серёжки, 
  Прозвенит девичий смех. 
 
4. Я хотел бы затеряться 
  В зеленях твоих стозвонных. 

 
 

2. Задания по русскому языку. 
 

2.1. (2 балла) Напишите правильно: 
П(п)ушкинский стиль, П(п)ушкинский праздник поэзии, Д(д)ревний Р(р)им, 

А(а)нтичный мир, Д(д)ень К(к)онституции, Т(т)ретьяковская галерея.  
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2.2.  (3 балла) Каково значение и происхождение следующих 

фразеологических единиц? 
Алые паруса, хрестоматийный глянец, обыкновенная история. 

 
2.3. (2 балла) Подберите к слову свобода синонимы и антонимы. 

 
 

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. 
Much time has passed, much time has happened, many things have changed, since a 

particular event occurred. 
a) Every oak has been an acorn. 
b) There has been many a peck of salt eaten since. 
c) The mountain has brought forth a mouse. 

 
3.1.2. (1 балл) The Congress of the USA is composed of the Senate and….  
a) the House of Lords              
 b) the House of Commons              
c) the House of Representatives 

 
 

3.1.3. (1 балл) Fill in the gap choosing the right variant: 
 I can't believe you __________Charlie in that chess game. 
a) took  
b) won 
c) scored   
d) beat             
                                                                           

3.2. Задания по немецкому языку. 
 

3.2.1. (1 балл) Die Zahl der an der Leipziger Messe ___________ Länder wächst 
von Jahr zu Jahr. 
a) teilnehmende        
b) teilgenehmende         
c)   teilnehmenden 

 
3.2.2. (1 балл) Die  ___________ Aufsätze von den Schülern unserer Klasse liegen 

auf dem Tisch. 
a) vom Lehrer korrigierten    
b) korrigierten vom Lehrer    
c) vom Lehrer korrigierte 

 
3.2.3. (1 балл) Die Touristen besuchten in den letzten Jahren beim Bau der Stadt 

_______ Tierpark. 
a) entstandene  
b)  entstandenen  
с) entstanden 
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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) Что называется СМИ? Перечислите их виды. 
 
4.2. (1 балл) Дайте определение интервью. 
 
4.3. (2 балла) Редакции каких из названных изданий находятся в Пензе? 
«Молодой ленинец», «Гудок», «Парк Белинского», «Собеседник», «Сура», «Пятый 

угол», «Бизнес и время». 
 

 
5. Задания по истории. 
 

     5.1. (1 балл)  Напишите название европейского талера, широко 
использовавшегося русскими купцами в XVII веке. 

 
 
5.2. (3 балла) Расставьте в хронологическом порядке события Великой 

Отечественной войны.  
1. Битва за Москву. 
2. Снятие блокады Ленинграда. 
3. Курская битва. 
4. Оборона Брестской крепости. 
5. Сдача Севастополя. 
6. Сталинградская битва. 
 
5.3.  (3 балла) Прочитайте отрывок из воспоминаний министра 
 Д. А. Милютина. 

«Славные реформы, предпринятые государем, остались незавершенными, в последние 
годы его царствования Россия остановилась на пути своего развития. Такое переходное 
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положение во многом способствовало ненормальным прискорбным проявлениям этого 
времени… 
Необходимо расширить права земств на местах, расширить и улучшить начальное 
образование, преобразовать экономическую систему. Необходимо сделать 
Государственный совет Законодательным собранием, в котором половину должны 
составить избранные от земств. Они должны обсуждать законы и принимать решение 
большинством голосов, но император сохраняет право «вето»» 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведенном списке три 
верных суждения. 
1. Описанная в тексте ситуация относится к XIX веку. 
2. Речь идёт об императоре Александре II. 
3. Министр считает, что Государственный совет следует отменить как орган. 
4. Право «вето» означает, что император мог запретить некоторые законы. 
5. Реформы, о которых идёт речь, так и не были реализованы. 
6. Министр считает, что экономическую систему не нужно преобразовывать. 

 
6. Задания по обществознанию. 

 
6.1. (2 балла) Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям 

граждан РФ? 
1) указание своей национальности 
2) сохранение исторического и культурного наследия 
3) участие в выборах органов власти 
4) уплата налогов 
5) свободное распоряжение своими способностями к труду 
6) пользование родным языком 
 
6.2. (3 балла)  Что является лишним в каждом ряду? Лишнее выпишите и объясните, 

почему вы так решили. 
1. Правительство РФ, Министерство образования и науки РФ, Комитет Государственной 
Думы по охране здоровья, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 
2. Налог на прибыль, поимущественный налог, налог на добавленную стоимость, 
подоходный налог.   
3.  Унитарное государство, светское государство, федеративное государство, 
конфедерация. 

 
6.3.  (2 балла) Назовите общее понятие для приведенных ниже: 

1) соперничество, компромисс, сотрудничество, уход, приспособление 
2)  воспитание, социализация, приобщение к современным технологиям и другим 
продуктам культуры 

 
 

 
Максимально возможная сумма баллов – 36. 

 
Желаем успехов! 
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